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Эхспертяое замючеяrе
по результатам саштарво-эпидемиологпческой зкспертизы, обследованш, испытания,

яических и иЕых видов оцеаок

RA,RU,7l0072

2.1. Юрядпчес*ий rдрес:
2.2. Фаюпческrй адрес|

],

от 24, 0,1, 2018 г. N,8452

l.НаимеЕоsаяпепродукц!q!проfiзводств в!довдеятельsостr!
услуг, техвrческой, лроектвой! tsой докумеятацп fi:
помещеяия, оборудованпе и иtое ,муществоj испопьзуемые для осуществленш

го отдьв) i оlлоровлен,i]) дс,ей в оlдооовиlеjьроV )чреждении с
дневньм пребывФием детей в период каникул в муялципмьлом бюддетяом
учрехдеяии дополtительяого образовани' (центр детского творчества
<МФшлурn) городс(ого окруm Самара.
юр!дическпй адрес:44з051. г. самара, ул, Гвардейская, l4
Фактические адрес!| l) г, Самара, ул. Гвардейская, ]:l (r rTaK| помецевпя Nr.Ils
1 l , ] 2,1 6,25,47.54; 2 этаж:помещеяие М 2,1] 2) г.Самара, ул, ОлиNlл ийскаr, д, l б (1
эт,ж: помещеfiия NgNq З6,37,51.5З)] З) г, Самара. ул, Республикаяска,, д.59(l этд,ft:
помецехия Nr64,66); 4) г, Самара, ул, Георг,я Димитрова. д, 42 (1 этяж: помецея,я
-tб 22,86),5) г. CaNtapa, ул, Нагорвая,]з8(l зта,(: помещеяия м20.25 ).
2. Зака]чик: Упраыеяие Роспоцебнадзора по Самарской област!

,14З079. г,Самара, проезд М!тирёва. l,
44З079, г, Самара. просзд МlrrIDёвi, L

З. Изготоввтоrь (раrрабоl чпк):
3.1. Юр!двческлй адрес:
3.2 Фаюлческrй алрес:
,l. Пре)T сrпвле!вые яа экспертпзу, рдссмотр.нпые мr,ериалы:
_Поручехие Уп!аыен}, Роспотребнадзора ло Самарской облас.lи,\'9 05/j12 от
20.03.20l8 г (зарегисlрироваяо в едияоу окяе ФБУЗ (Цсхт? гигле!ы и
эппдепlиоjlогии в СФlарской обласlи, ,l[9 1909 от 27,0З,2018 .,).
Э(спеaтное закл юченrе Л! 3452 oI24 04,2018 г
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_Устав муя!ц!пмьяого бюдкетtоюучреждеяиядопоrнлтельною обрsовав!я
<Цеятр детского творчества <МетлплурD городскоrо округа Самара( нова, редакц@)

|мJе,еlLсlю Фелера "чои нJо овои.л)/бы о посlJчовье lq учсl ро.сiйской
орmнизации в ншоговом оргаtе по месту ее вахождения. Инtукпп
63l2032l90/6з l20100]: огРн:]026]007747]0,
-Л!ст записи Едияого государственяого реест!а юридичесшх лrц в Едияый
юсударсlвенлый реестр юридпческих лиц вотношевии юридического mца МБУО
rЦТ (МетмлурD г. о, Самара,
-Свидетельства о государстве!!ой релистрации права оператпввоlt управlепия па
вежилые ломещения по адресам ул, Гвардейская, д, l4i г. СаNа!а| ул, нагоряФ,1з8;
г, Самара. ул, Республикшсхе,д,59; г,Са$ара, ул. Олшлийскм,
_Доmвор Nr 0006680 от 15 ма!m 2005 г (О лорядке !спользованrя муниципального
лмуцества, зачеплёяяого за образовательным учрежден!ем ва праве оперативпого

-Доmвор М19202от t 1,01,20l8 г с ООО (СпецТранс> Еа сбор , вывоз твёрдых

-Договор Nq ] от l1 января 2018 г, с ООО <МИГ), на оказание биФехgическп
услуг (мероприятия по дератrзации и двинсекции),
-л!цензия Еа осуществленпе образователБвой деяreльяости МиIlистсрства
обрдовани, и la) {у Nо оо4О ol 04 апреtr 20lo,,
_Выкопировки паспортов на ло адрссам: г.
Самара, ул. Гвардейсмя,l4, ул. Нагорная, t38, ул. РеспубIиканская,59, ул.
ОлимлийскФ, 16, ул, Г, Димитрова,42,
-Дофвор Л! 8994/2 от l1,01,20l8г, на оказавие услуг llo приёму и обезвреживанпю
рт}тЕых ламл! приборов,

_Контакт МТЛ/2017 от 0] июня 2017 г яа оказавие услуг по орга{изалии горяsего
питания деtЙj Е одJIцихс, в лагере двевного л!ебывания с КШП Кпровского

-Договор ДОСТ/11/090118 от 09. 0l, 20]8 г, с ЗДО (Чпстая водD на поставку
6}тшироваяной воды.
_ Поясяmел!яФ записка и информациоtвое п!сьмо дпреюора
работе лагеря с двевным пребываяrем детей.
_Сершфикат соответствия яа б}"гилироваивую воду,
-Сертифимты софветствш Еа отделочные материмы.
_Аm саяитарво- гигrенического обследоваяи, от l0,04,2018 г,

6, В ход. саяят!ряо_эппдем!оIо.llческой экслертпзы уст5вовлепо:
Оздоровительяые учреждеЕия с дяевныNl пребывал!ем детей оргавизовацц яа

бве фувкциолирующих учреждений дололнительЕого образования дстсй,
которьх явлrется МБУ ДО (LЦТ (MeTulrylD г,о Самара; в

ломешеl иq\, lреJllььаче ldх длq орlьиtаL/l обраlовJ,е ьчоlо l,роLесса

tЦТ (МетаjлурD) о

дополниr,ельпого ооразоваяия] что не противоречиr ]рсбоD!!иrм СанП!Н
2,4.4,2599 l0 (Гигисfi!чесме требования к }стройству! соде!жанию л оргашзации
режиrltа работы в оздоровительяых учрежлениrх с дrсвным пребываl]пеNl re].ij в
:)ксDерmое ]ашIочеяие ЛЪ 8452от 2404.20l8 r



пер!од каникулD (с измеяея!ями яа 22 марта 2017 года) Оздоровительпые
греждеял, буд}т фуякциолировать в пер о]r петлих каяичrл (с 0L,06,20I8 г по
28 0б ]0l8г ) Г!уплы отдьцаюцих детей хоIпIекrylоrся лз чrсла деrей,
посещюцих 1пrрежденш дополнrтельного об!азоваgия в течеяие учебвого ]эда.
РаспоlожеЕие учрФкдевий. гле будут органиrованы лагер,
пребыванием детей: .. Самара, ул. Гвардейскм, 14; ул, Олимfiийская, д,16;
ул.РеспубликаЕскз,д,59jул.Нmрнм,lЗ8] ул, Г.Д!митрова,42, Орга]Iпзацп, работы
оздоровпФьных учрехде!ий с дневным лребывш!ем по ул, Гвардейской, 1,1 ll по
ул, ()лпмпийской, 16 осуцестепяется в режиме: с 8_З0 до 18_00 с о!гапизациеП ]-х
ра]зовою питаяия (завlрак, обед, полдЕлк) с дневным своь!j
адресам: ул.Республикаtскм,59; Нагорвм, lЗ8; г, Димитрова, 4: с 2_х разовым
литаЕием без дgев!ого сqа! чm не противоречит требованиям СапПиН 2,4,4,2599_
l0 <Гименrческие требования к усцойству. содержаiию и оргап!зпlп, per],va
!аботы в оздоров!тельных учреждеяшх с двевным пребыванпе! .1стсй в пеlljод
каниптл> (с !зменениями яа 22 марта 20l7 г,). (далее СаяПиI-I2.4,4 2599 10l,

Здаяие по ул, Гвардейской.l4, где раслолагФтя МБУ ДО <LLЦТ (Мет.ллу]]г), ва
базе которого будФ ор.аяизоваяо оздоровительлос учреrцеIlие с хl]сuпьIм
пребываяием, лристроенное к хшому дому] размецёняоrtу в bllr.N кsартi]е
за п!еделам! саяrтарпо_защ!тяь!х зон п!едприятий, Терриmр]rл бlпго)rcтро.l|х,
Имеет Еар}*яое элеюр@еское освецеяие; здшие подклIоче!о ( горо.'1сr ll\l
цеятраlизоваяяьтм системам холодноrc л горячего водосяабжехи,i,
элеm!осяабжения, отоллеЕш, Помецеяи, остшьных струmурвых подраздеIсl!llй
располагаются в жилых домах, имеlот отдельно оборудовавные входll,
вьтполления режrма провет!!вая!я во всех перечислеrяых учрсжпс]хих пе N.j се
50% окон открываlотся с оборудованвыми фрамужныNlи устроiIствами, IJa
отк!ываюцихся оfiяа.! предусмотреяо от пропп(]Iов.l ] я
кровососущих Еасекомых. Для ограничения !збытоqяою .геплового возtейс1lllя
иllсоляцrи помещенrй в керкое время года, окна обеспечеIIы соrпцс]rII0п]rlI.1и

в качестве псточников обцего искусственЕого
помещеяиях пслользуются люмиЕесцеятные лампы в кая{дом !] I(л,сп(спl,й.
обеслечиваIощих раввомер!ое их освещеяие. Все источник, искусствеlIItсго о.,.
цения ла момевт обследоваяия на.(одилисъ в рабоqем ислровIlо! состоr] :l,;
искусственнм освещённость ло кол!честву размеценЕых точек в л.!сцlсl]иях, гtе
буд)д яаходиться дети] соответствует требованиям СанПиН 2,2,1/2,],1,127S 0З
(Гшиешческие тебоваЕия к естествеяЕоууj искуссlвех!о!у п совмеlцirl] .,Iy
освещеяию жилых и обцествевяых здан й>, НеисправвьJе лаNпы Bpelcl .о
хранrтся в специмьяо выделенном помещеяr,
Гвардейской. l4, яедосl)пfiом для посторояЕих лпц] y1.1lil!!])io].,l в
устаЕовле!яом порядке. ОсвФтелъные приборы в помецеlUOlх
пребывавr, детей имеют защлтнуtо светорассеиваюцуIо арм!туру,

Естествеявм освецёняость где бчпт jIххолIlться r0i.
осуцествмется чOрез светопроёмы в какдом поNlешеяlll, l] мч!., lrе
соляцезащит!ыхустройсl'в иолользуются!егупирусмые вертикалыI],:j ilх]lозII l lr
ftаневые шторы cвelrb,x товов.

Эrспертл.е Jrлю{ениеNr 3а52 Ur 24,01,2tll3 г



Веятишцrя естествеяЕФ, через естествевные llроемы и в утрлдомо!!е
В поVешениr\ .sч),лов

Соlдаяа во]можносlь trгя широrой олносюроьiеi ФрJU ll' в.\ \

Сосlав и площад! помещевий] редлазлачсяяых дл, осуцесlвлеj йя
деяrе,,,|.o.1/ по ор]ан|Фl ии оlдdId и оlлоров, е lиq ,еl-й в )ui,,, \lll, , с
дяевяым п!ебываяrем детей в ле!!од летяих каяикул: t. СхNlгi .,л.

Гвардейская,t4, l fiажi спuьtи д,lя девочек Nq l1,12,для illlj,,чlj(оD JY, :']2
площадью 57,9;54,2;59,З;58,6 кв.м соответственно. Комиаты, псло]ьзIс!LIс r r(
иг!овые: ]ф16- 134,8 кв,м используется 4пя подвиr{яых игр; актовыЙ заLф 25
Diощадью ]4З,З кв.м. &1я лроведения меролрпятий, связаяных с fuнjLспI]ой
делельяостью;2 зтаж ломещеяие Nq 24 59.0кв-м, как игрова, цпя H.cцr,]L]ILI\ ]lгр,
г, Самара. ул. Олхмпrйская,16: l этаж: слшьн, для девочск N9N! 

'l.]7,,"пямальчиков NqЗ6, площадью 25,7]26.8;21.5 хв, м, соответствепво, I2Iг]л lя
о!ганизоваЕа в помещенfiпNs 5З шощадью 34,2 кв,м
слльяые ломещени, должвы бытъ оборудованы из расчёта ле MelIcc ]_х кв,N1, I|Lt l
qеловека, tio пе более 15 в одвом помешеЕии, Каждое спшъвое Nlecтo оборуд\.,ся
расммнdми кров3,яNlи h приьровd,ьо,ми ! )лоqтr, обе\lеlll,г,
постльяых принадлеклостей и комплектом лостельgого бclьr, l lрlшIеч.п,,r:
раскладные кровати, постельяое бельёj полотсIrца для !ог, для l!цх ilocTaBf,J]. ,.я

г, Самара. ул. Рес ублDкаяская,59: пгровая )[r 64,66 ллощадь]о j0,6 кв,м
г. Сауара. ул. Нагоряая,lЗ8: иФовм N20.25_ ]2,8 кв,м
г.СNара, yJ. Г. Д{мхтрова,42: игровФ N, 22. 86 68.7 кв,м

В уqрежлеяиях дополяительного образовани' по a]lpccall y],I'Bilr:l.n.]ll.:, r1;
Олrмпийская,lб оборудовавы раздель!tые саflузпы дш маrьчиIrоD п ,].Bot]eL: lо
адресам: г. Самара, ул, НаmрнФ, 1З8; г, СNара, ул, Респубхика!скФ, д, j9;
г,Сыара, ул. Г. Димитрова,42 оборудовшо ло одному санитарно!у ) ]ry, По r:.й
причиflе, в соответствли с поясвительной залиской дrреmора LlЦТ <]\lсiалJ"рг)
(пп(о tsоЙ \oclaB оФqлов в лаlны\ rl)бах б)деl
Туmеты в учреждевиях осващены кабиваNIи и дверями без запоров. r:.rlj,:]., ]о

санитар!ых приборов соответствует требоваяrям СавПпН 2,4.4,]599_10 1]ijr r,I

оборудованы педмьными вёдрш!, держателями для тумет!ой б}!агл, Са!итtrр !
техяическое оборудоваяие лслравяо, без дефектов, Длл храl]еl]л, ]I обр]бI- и
уборочлоm иявеmарr. приготошея!я дезинфицирующих растворов прс,lчс!от r. о
отдельЕое по\,ещение с подводками холодной и горrчей воды с}тrелочIljе Pia,, ы
в указанных помеще!иях и фуякциоd.!l, Iого |l|"Il.:.,, ,,,
помещеяий, Радевепки для верхяей одежды орmпизовапы u цсIIlрilruовllI,] {
гардеробных, оснацё!яых для храяеЕи, вlоl)оii.б)U] lj !
обрьом. предсlамеl ныи lомешеl ий l-,
переsислевяых оздоровителъяьп учрежденtrях для дfiевllого лрсбLпr]rпIл :rl.й
соответствуют т!ебоваяиям СаяПи[l 2,4,4,2599_10,

В соответствии ипФормациояного письма Диремора LJLjy ,Ilo ,,!l'Т
<МФdлурD), договоры яа обеспечеЕис медицияского обспlrillDl:.:Jl ] ], 'i]

я одящихся в лаrcре дяевяого пребывания, с ГБУЗ СО (C.Ijr,]c(tl,] ]ар., . t
Эrс, eplHoe rамючслиелq8452Ф ]4 04 20I8 г



попйкливика Ns 4), ГБУЗ СО rcамарская юродская клипическа, больн!ца Лi] S,.
ГБУЗ СО <Самарскм мед!ко санитарвая часть Ns 5 К!ровскою Poii1]lrD),
яаход-шя нд дапньй момеят в стадии подписания, ГотовLIе доIо!орх бI:ll,т
предстаыеньi поздяее,

Фr]rкульryрвые завятия д(л детей, в омщихся в указанл|Iх учрсrцсl]l]яхj
проводятя ва спорт}rвýых площадках бл!тежещихшкол.

ПптаЕrе детей в перечислеяЕых оздоровителъ!6lх учрепl,rеплrх. col: n. lо
представлецноЙ записм от диреmора lЦТ (МеталлурD) ллалrрYетс, ocr'urecl ]..в
на безе школьЕых пицеблоков (от ООО КlШl Кировскою pal:o!i), p.c..jo,i. l Ix
в пепосредствеявоЙ бл!зости от км(доrc из вих: МБОУ Школа }&96,t57.7j,l l], В

с представпеfiЕым ковтрmо в 2017 г,, |хбот I:, 1v
КШП предоставлеяо лраво доступа к помещениям столовой, произDодствеlllым
цехе, оснащёяных сооветств)ющей мебелыо. холодильвыNt
оборудованием с действующими вормамя, обеспеllljвlо] ] ,lи

соблюдевие саяиmрно,гигиевических требовавий- В связи. Illroпc.lc|]]lc! r,],,lB
коптракт по организации питшrя будет предоставлеfl по околч!!и! лровс.tr :j 

'торговj яе рапее, чем в мае 2018 г, ПитьевоЙрехим о!гаяизоваjI с испольrовl ,,-!'
бутrлировалной литьевой воды] имеюцей сертифlIкат
подтверждаощиЙ её качество и безопаслость, В соответствих

бутrлироваяяой волы для отдыхаюц!х в лагере в ]lcD]ra ( IiI]j| Yl
яыяется ЗДО (ЧистФ водФ>,

ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
на ословавпп выlцеltзло,fi еяного:

Помещенш, оборудовФие п ияое имуцество, используемые дп, осуlцсств].] lя
ло оljц} и о,Jоровпеi/ю леlе; в оrлорову,е,|,|

дневным лребывавием детей в пер!од каяикул, в N!униципмьuо}I ilo,]xlcтrloM
учрея{денип дополнительяоrо обраовавия (ценФ детс(ого творчссrва
<МетшлурD, городского округа Самдра.
Юридический адрес:44]05l, г, самара, ул. гвардейскФ, ]4
ФагIическ,е адреса: ]) г, Самара, ул, Гвардейская. l4 (1 )Ta,l: rlo!c!1.1..l,
}lgjтsll,t2,]6,25,47,54;2 этfl(:Nr 24;2) г,Самара. ул. ОлимпrйO(iя, д, lб (t r!.t|
помеще!!я МN9 Зб,З7,51,5З)i З) г. Сама!а, ул, Рес!ублик.lf|l.,, x.a9(l rl ]:!i:
помещения N964. 66);,1) г, СNара, ул, Георгrя Димитровп, r,:l: (l rl],T|
помещеяия JФ 22.86)j 5) г. Самара, ул. Нагорflая,lЗ8 (l этдж: !омеlцепll, \9]0,25],

Закаlчпк: Улравлеяие Роспотребнадзора ло Самарской об.rдф х

Юр!дпчсск!й адрес: 44]079, г,Самара. проезд Митирёва.1

Фlкт!ческий адрсс:44З079. г.Самара, проезд Митирёва. l

ЭrL п.рfrое rag ючсние N! 8452 от 24,04,20 3 г



Соотв.тствуюr, госуда!ствеяяым санитаряым !0!мам и лравипам:

сачПиН'4425оа ]0 _I Jl иеьи ,есее гребовdllи9 i /с роk.lв)..о c|l |,J,|| |o 
'|о!ганизации режиvа работы в оздоров!тельяьп уqреждениrх с длсв!ыII

лребывавием детей в период каникуD (с изме!ениrми яа 22 NtapTa 20 l 7 l ,),

lu"-, слесаренко Е, ю.Врач по обце гиmене

)r!пер нOе]шючение м! 845] от 2аОа 20l8 г


