Утверждаю:
Заведующий МАДОУ № 22
________________ И.М. Демина

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ
МАДОУ № 22 «Тополёк» на 05.08.2014 г.
1.

Наименование организации
(указать направленность)
Юридический адрес
Фактический адрес:

2.

Руководитель учреждения,
телефон
Ведомственная
принадлежность
Режим работы учреждения
Характеристика
территории
место расположения (внутри
микрорайона, квартала, в ССЗ
пром. предприятия, в санитарном
отрыве от гаражей, автостоянок и
т.д)

Источники вредного
влияния(загрязнение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк» г. Бердска,
новосибирской области.
633010, Россия, Новосибирская область, город Берсдк, ул. К.Маркса, 37
Подразделение № 1: город Берсдк, ул. К.Маркса, 37
Подразделение № 2: город Бердск ул.К.Маркса, 29
Заведующий: Демина Ирина Михайловна, тел: (838 41) 30957, 28303, 28422

Несоответствие
СанПин

Муниципальная
5-ти дневная, 12 часовой режим работы
Подразделение № 1: МАДОУ № 22 (К.Маркса, 37) расположен типовом 2-х этажном
здании, 1967 года постройки, внутри жилого микрорайона. Ближайшее окружение –
жилые дома по ул. К.Маркса, 35, 39 городской парк, магазин Старый универмаг, по ул.
Ленина, 54. Участок МАДОУ озеленен, имеются цветники, огород, выделено 6
прогулочных площадок, с игровым оборудованием, песочницами, крытыми теневыми
навесами, огражденными с 3-х сторон, имеется спортивный участок.
Подразделение № 2: МАДОУ № 22 (К.Маркса, 29) 1963 года постройки, введен в
эксплуатацию после капитального ремонта в 2013 году. Расположен внутри жилого
микрорайона. Ближайшее окружение – жилые дома по ул. К.Маркса, 31, «Юнона»
центр социальной помощи семье и детям, по ул.К.Маркса, 27, напротив, в жилом доме
по ул. К.Маркса, 32, расположен Новосибирскэнергосбыт, ОАО, компания по сбыту
электроэнергии. Участок озеленен, выделено 7 прогулочных площадок с игровым
оборудованием, песочницами, теневыми навесами, огражденными с 3-х сторон.
отсутствует
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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)

Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Детский сад имеет самостоятельный земельный участок площадь 4291 кв.м.,
огражден по периметру деревянным ограждением, целостность не нарушена, высота
1,6 м. Площадь озеленения участка составляет более 50%. Вокруг здания высажены
кустарники, деревья, на территории имеются огород, цветники. Имеется
самостоятельный въезд с улицы. Подъезды и подходы к зданию имеют асфальтовое
покрытие; асфальтированная площадь составляет 1251,2 кв.м. На участке выделены
функциональные зоны:
- хозяйственная,
- игровая.
Зона игровой территории включает игровые площадки и физкультурную
площадку, цветник, огород.
Имеется наружное электрическое освещение.
Предусмотрены складские помещения для хранения игрушек, используемых для
игр на улице.
Подразделение № 2: (К.Маркса, 29):
Детский сад имеет самостоятельный земельный участок площадью 3762,0 кв.м.
здание детского сада и 1666,0 кв.м под организацию игровых участков, всего 5428,0
кв.м., огражден по периметру металлическим ограждением, целостность не нарушена,
высота 1,8 м. Площадь озеленения участка составляет более 50%. Вокруг здания
высажены кустарники, деревья, зеленый газон.. Имеется самостоятельный въезд с
улицы. Подъезды и подходы к зданию имеют асфальтовое покрытие;
асфальтированная площадь составляет 1352,2 кв.м. На участке выделены
функциональные зоны:
- хозяйственная,
- игровая.
Имеется наружное электрическое освещение.
Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка вдали от групповых
и физкультурной площадки, имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с
пищеблоком. На территории хозяйственной зоны расположен продовольственный,
хозяйственный склады с овощехранилищем площадью 122,0 кв.
Оборудована площадка для сбора мусора, асфальтирована, ограждена с 3-х сторон.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка вдали от групповых

Необходимо устройство
отмоcтки.

необходим
отвод
паводковых
и
ливневых
вод
от
территории ДОУ,
СанПиН 2.4.1. 3049-13
п.3.1., п.3.2., 3.11,
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Физкультурная площадка
( количество, площадь, покрытие,
набор оборудования)

Групповые площадки (количество,
покрытие, набор оборудования,
содержание песочниц и т.д)

площадок, имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На
территории хозяйственной зоны расположен продовольственный, хозяйственный
склады, прачечная, гладильная.
Установлены контейнеры для сбора мусора.
Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Имеется оборудованная общая спортивная площадка, имеющая зону для
подвижных игр, зону со спортивными снарядами, беговую дорожку, волейбольную
площадку. Покрытие игровых площадок представлено утрамбованным грунтом,
покрытие физкультурной площадки травяное.
На площадке размещена зона со спортивным оборудованием, позволяющая развивать
у детей умения в лазанье, перелазании, пролезании и подлезании: воротики для
подлезания, 2 гимнастические стенки, а также снаряды для укрепления крупных групп
мышц туловища, плечевого пояса, ног, рук.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Необходимо устройство
Физкультурная площадка не оборудована
и
оборудование
физкультурной
площадки
СанПиН 2.4.1. 3049-13
п.3.12
Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Игровые площадки, индивидуальные для каждой группы, всего 6 прогулочных
площадок. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой игровой
площадки установлены теневые навесы, имеющие трёхстороннее ограждение. Теневые
навесы оборудованы деревянными полами, что соответствует требованиям п. 3.9.1
СанПиН 2.4.1.2660-10. На игровых площадках имеются малые игровые формы,
песочницы.6 групповых площадок покрытых травяным покровом, имеются игровые
постройки, насаждения деревьев, цветники,
имеется озеленение. Проводится
ежегодная замена песка
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Игровые площадки, индивидуальные для каждой группы, всего 7 прогулочных
площадок. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой игровой
площадки установлены теневые навесы, имеющие трёхстороннее ограждение. Теневые
навесы оборудованы деревянными полами, что соответствует требованиям п. 3.9.1
СанПиН 2.4.1.2660-10. На игровых площадках имеются малые игровые формы,
песочницы. 7 групповых площадок покрытых травяным покровом, имеются игровые
постройки, цветники,
имеется озеленение. Песочницы оснащены крышками.
Проводится ежегодная замена песка.
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3.

Характеристика здания
учреждения
здание типовое/приспособленное,
конфигурация, год постройки,
износ здания и конструкицй по
сведениям тех.паспорта БТИ

Планировочная структура здания
(количество 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

Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Здание типовое, двухэтажное, кирпичное. 1967 год постройки, процент износа
составляет 32%
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Здание типовое, двухэтажное, кирпичное. 1967 год постройки, процент износа
составляет 20%
Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Согласно проекта 6 групповых ячеек для детей в возрасте от 2-х до 7ми лет.
Музыкальный зал совмещен со спортивным залом, медицинский блок, кабинет
специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед), методический кабинет, кабинет
заведующего, прачечная, гладильная, кастелянная, пищеблок, бухгалтерия,

Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Согласно проекта 7 групповых ячеек для детей в возрасте от 2-х до 7ми лет.
Музыкальный зал совмещен со спортивным залом, медицинский блок, кабинет
специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед), методический кабинет, кабинет
заведующего, пищеблок, бухгалтерия,
Прачечная, гладильная, кастелянная, административные кабинеты оборудованы в
отдельно стоящем административно-хозяйственном здании.
5.

6.

Количество групп
всего___13__,
в том числе для детей

Раннего возраста
до 2-х
2-3 года
лет
2

дошкольного возраста
(общеразвивающей направленности)
11

Компенсирующей
направленности
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья ( указать
какими)

Набор помещений в
групповых ячейках
раздевальная

47,9

141,1

частично соответствует
СанПиН 2.4.1. 3049-13
п.4.10
4

7.

8.

Групповая/игровая
спальня
туалетная

156,5
38,6

543,9
139,1

буфетная

10,8

28,1

Количество детей по
санитарным нормам

Фактическое количество
детей
Набор оборудования в
групповых ячейках
Раздевальные
Групповая/игровая

Спальня

Туалетная

Из расчета 2,5кв.м
на 1 место в
групповой /игровой
комнате

43

256

Из расчета 2 кв.м на 1 место в групповой /игровой комнате

частично соответствует
СанПиН 2.4.1. 3049-13
п.6.16.3,
Частично
соответствует СанПиН
2.4.1. 3049-13 п4.31
Расчет в
соответствии
с п.1.12
СанПиН

299
299

Указать набор оборудования в соответствии с назначением помещения, возраста и числа детей в групповых ячейках, дать оценку
соответствия /несоответствия требованиям в главах IV, X п. 18.3 СанПиН

Шкафчики для раздевания по количеству детей, скамейки, шкафы для верхней одежды
персонала.
Оборудована развивающая среда, столы, стулья по количеству детей, в группах
оборудованы спортивные уголки.
Спальни отсутствуют. Для организации дневного сна используются раскладные
кровати (в 5 группах) и выдвижные трехуровневые кровати (в 8 группах)
Имеется 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта наматрассников, из
расчета на 1 ребенка.
Для детей ясельных групп оборудован шкафом с ячейками для хранения
индивидуальных горшков, умывальные раковины, раковиной для персонала,
хозяйственным шкафом, душевым поддоном.
Для детей младших дошкольных групп установлены унитазы, раковины, раковина для
персонала
Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинках без запоров.

Буфетная

9.

Внутренняя отделка
помещений (дать оценку
соответствия требованиям
в главе V СанПиН)

Внутренняя отделка стен, потолков, сан.узлов соответствует

замена полов во всех
помещениях
на
негорючий
материал
СанПиН 2.4.1. 3049-13
5

п.5.5.
Дополнительные
помещения для занятий с
детьми
Зал для музыкальных занятий

Зал для физкультурных занятий
Кабинет логопеда

Указать площади помещений и набор оборудования, дать оценку соответствия /несоответствия виду
деятельности и санитарным требованиям

Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Спортивный зал совмещен с музыкальным 58,0 кв.м., фортепиано, аккордеон,
музыкальный центр, проектор для мультимелийных просмотров, телевизор, детские и
взрослые тулья, лавки, скамейки, стеллаж, спортивное оборудование.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Спортивный зал совмещен с музыкальным 63,8 кв.м., фортепиано, синтезатор,
музыкальный центр, проектор для мультимелийных просмотров, телевизор, детские и
взрослые тулья, лавки, скамейки, стеллаж, спортивное оборудование.
Имеется отдельное помещение 19,9 кв.м. для хранения музыкальных инструментов,
спортивного оборудования.
совмещен
Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Кабинет логопеда совмещен с кабинетом психолога 7,4 кв.м, стеллаж, зеркало, столик детский, стол угловой,
ноутбук.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Кабинет логопеда совмещен с кабинетом психолога 13,9 кв.м, стеллаж, зеркало, столик детский, стол угловой,
ноутбук.

Кабинет педагога психолога

10.

Медицинский блок

Медицинский кабинет

Процедурный кабинет

Указать базовое мед. учреждение, набор и площади помещений, набор оборудования, дать оценку
соответствия/несоответствия п.4.20., 4.21 СанПиН (указать наличие сан.эпид. заключения на
медицинскую деятельность)

Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Расположен на первом этаже 12,3 кв.м, раковина, стол канцелярский, шкаф,
противошоковый набор медикаментов, весы, ростомер, тонометр, фонендоскоп,
бактерицидная лампа, кушетка медицинская кушетка медицинская, холодильник для
хранения медикаментов. Шкаф для хранения документации.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Расположен на первом этаже 11,1 кв.м, раковина, стол канцелярский, шкаф,
противошоковый набор медикаментов, весы, ростомер, тонометр, фонендоскоп,
бактерицидная лампа, кушетка медицинская. Шкаф для хранения документации
Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
4,8 кв.м раковина, стеклянные стеллажи, холодильник для хранения вакцины, , столы
6

прививочные, лампа бактерицидная.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
5,8 кв.м., раковина, стеклянные стеллажи, холодильник для хранения вакцины,
холодильник для хранения медикаментов, столы прививочные, лампа бактерицидная..
Изолятор

Туалет с местом приготовления
дезинфицирующих растворов

11

Пищеблок
Набор
помещений

производственных

Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
6,5 кв.м, раковина для умывания, кровать, предметы ухода за заболевшим ребенком,
горшок, лампа бактерицидная, санузел.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Два изолятора 5,8 кв.м. и 5,0 кв.м, раковина для умывания, кровать, предметы ухода за
заболевшим ребенком, горшок, лампа бактерицидная, санузел.
Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
1,3 кв.м, емкости для дезинфицирующих средств.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
3,4 кв.м, емкости для дезинфицирующих средств, поддон с душевой насадкой.
Указать тип пищеблока (на сырье, доготовочная на полуфабрикатах мясных/овощных, буфетраздаточная)
площадь Набор
санитарноНабор технологического
Набор холодильного
технического
оборудования,
оборудования, его назначение
оборудования (моечные производственных столов с
ванны,
умывальные гигиеническим покрытием и
раковины)
т.д.

Подразделение № 1
(К.Маркса, 37)
загрузочная
Кладовая сухих продуктов

Кладовая для овощей
Помещение с холодильным
оборудованием

Цех (участок) первичной обработки

2,4
16,3

35,0
8,2

7,7

Умывальник для рук.
Весы

Емкости
обработки яиц
5 моечных ванн,

Стеллажи;
Лари;
Морозильная камера;
Холодильник бытовой.

Стеллажи
для 3 холодильника,
шкаф для хлеба.

Для хранения рыба;
Куры,
- Для хранения суточной
пробы;
- молочная продукция,
- мясная продукция

Мясорубка для сырой
7

Набор досок
разделочных с
ножами..

продукции,
4 разделочных стола,
производственных.

20,4

Раковина для рук,
Ванна
Набор досок
разделочных с
ножами

2-х конфорочная
эл.печь;
4-х конфорочная печь;
Стеллаж для хранения
чистой посуды;
Мысорубка для говой
продукции;
Стол
производственный;
Кипятильник;
Электросковорода;
Машина протирочная,
Весы
Жарочный шкаф

0,6

Шкаф для верхней
одежды персонала.

овощей

Цех (участок) вторичной обработки
овощей
Холодный цех
Мясо-рыбный цех
Горячий цех

Моечная кухонной посуды
Моечная тары
Комната, раздевалка, душевая и
туалет для персонала

Удовлетворительно

Оценка соответствия пищеблока
требованиям к соблюдению
последовательности
технологических процессов,
исключающих встречные потоки
сырой и готовой продукции.

Подразделение № 2
(К.Маркса, 29):
загрузочная
Кладовая сухих продуктов

8,8
7,1

Стеллажи,

лари,

Ларь холодильный
8

подтоварники
Стеллажи,
подтоварники

Кладовая для овощей
Помещение с холодильным
оборудованием
Цех (участок) первичной обработки
овощей

Шкаф морозильный

3,18
17,9

Раковина для рук,
Ванны моечные

Холодный цех
Мясо-рыбный цех
Горячий цех

21,0

Раковина для рук
Ванна моечная
Весы

Моечная кухонной посуды

13,7

Стеллажи для
хранения посуды
Ванны моечные

Моечная тары
Комната, раздевалка, душевая и
туалет для персонала

12,1

Оценка соответствия пищеблока
требованиям
к
соблюдению
последовательности
технологических
процессов,
исключающих встречные потоки
сырой и готовой продукции.
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Постирочная

Картофелечистка
Мясорубка, стол
производственный
2-хконфорочная
эл.плита
4-хконфорочная
эл.плита
Котел паровой
Кипятильник
Универсальная
кухонная машина
Жарочный шкаф
Эл.сковорода
Шкаф для хранения
хлеба
Столы
производственные
Столы
производственные

Холодильник бытовой
Холодильник бытовой

Холодильник для хранения
суточной пробы
Удовлетворительно

Указать набор и площади помещений, набор оборудования, дать оценку соответствия планировочного решения
санитарным требованиям
9

Подразделение № 1 (К.Маркса, 37)
Прачечная 9,5 кв.м., сушильная 3,8 кв.м., помещения для приема белья 1,2 кв. м., Гладильная 6,3 кв.м, склад
чистого белья 4,2 кв.м.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Расположено в отдельно стоящем здании: постирочная 19,8 кв.м., гладильная 25,1 кв.м., раздевалка 5,0 кв.м.,
сан.узел 1,6 кв.м., душевая 1,9 кв.м., кастелянная 6,2 кв.м.
13.

Служебно-бытовые
помещения
Кабинет заведующего

Кабинет завхоза

Методический кабинет

Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Расположен на втором этаже 8,5 м2, имеется сейф, стол канцелярский, компьютерный,
компьютер, множительная техника, телефон, шкаф для документов, стулья
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Расположен на втором этаже 13,9 м2, имеется сейф, стол канцелярский, компьютерный,
телефон, шкаф для документов.
Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Расположен на втором этаже, совместно с специалистом по кадрам 8,3 кв.м., имеется
стол канцелярский, множительная техника, компьютер, шкаф для хранения
документации.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Расположен на 1 этаже 10,6 кв.м., имеется стол канцелярский, шкафы для хранения
документации, множительная техника.
Подразделение № 1 (К.Маркса, 37):
Расположен на втором этаже 18,8 м2, имеется канцелярский, компьютерный столы,
стулья, стеллажи для методической литературы, телевизор, видеопроектор, компьютер.
Подразделение № 2 (К.Маркса, 29):
Расположен на первом этаже 20,5 м2, имеется канцелярский, компьютерный столы,
стулья, стеллажи для методической литературы, телевизор, музыкальный центр,
интерактивная доска.

Хозяйственная кладовая
Кладовая чистого белья
Комната кастелянши
Столярная мастерская
Столовая персонала
Туалеты для персонала

14.

Характеристика
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инженерного обеспечения
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5.

Холодное водоснабжение (от
централизованной сети
населенного пункта, собственные
скважины или колодцы, привозная
вода ), перечень помещений с
централизованным
водоснабжением
Канализование (в
централизованную сеть
населенного пункта, тип
собственных сооружений для сбора
сточной воды, наличие и состав
очистных сооружений, место
сброса сточной воды), перчень
канализованных помещений
Отопление (от централизованной
сети населенного пункта,
собственная котельная, тип
топлива, место расположения,
наличие СЗЗ)
Наличие отапливаемых полов,
регулируемых кранов и съемных
решеток на отопительных приборах
Горячее водоснабжение (от
централизованной сети
населенного пункта, собственный
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
Вентиляция
- естественная (количество и
техническое состояние откидных
фрамуг, форточек, открываемых
створок в оконных блоках, дата
последней проверки вытяжных
каналов)
- вентиляция с механическим
побуждением
(перечень

Централизованное.
Групповые помещения, сан.узлы, постирочная, пищеблок, медицинский кабинет,
изолятор.

Централизованно.
Групповые помещения, сан.узлы, постирочная, пищеблок, медицинский кабинет,
изолятор.

От централизованной сети населенного пункта.

К.Маркса, 37 – отсутствуют
У/К. Маркса, 29- отапливаемые полы на первом этаже групповых комнат.
Центральное, все помещения.

.
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14.6.

14.7.

помещений, тип, дата последней
проверки)
Естественное
освещение
(в
групповых /игровых комнатах
освещение боковое одностороннее,
2х стороннее, световой поток слева,
справа),
оборудование
светопроемов
регулируемыми
солнцезащитными устройствами;
перечень помещений, не имеющих
естественного освещения
Искусственное освещение

раздевальные
Групповые/игровые комнаты
Спальные помещения
Пищеблок
Мед. блок

Боковое, одностороннее, солнцезащитное устройство – жалюзи

Тип и количество светильников, удельная электромощность, оценка соответствия размещения
светильников требованиям в Приложении 2 СанПиН 2.4.1. 2660-10, таблицы 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803, сведения об инструментальных замерах искусственной освещенности, по итогам аттестации
рабочих мест искусственное освещение в норме

Люминисцентные лампы (общее равномерное)
Люминисцентные лампы (общее равномерное)
Энергосберегающие лампочки +ночное
общее равномерное
Люминисцентные лампы (общее равномерное)
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