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АКТ обследования

« 17 » октября 2017 г. Время: 15 ч. 30 мин.
(дата)

Мною, врачом по обшей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемологии в 
Тверской области» в г. Торжке Пусь Ю.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность)
На основании поручения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверско 
области в городе Торжке № 560 от 27.09.2017 г.
(наименование юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя \

место(а) осуществления ими деятельности (адрес))
В присутствии заведующей МБДОУ д/с «Елочка» п. Бологово Павловой Н.В.

(фамилия, имя, отчество, должностного лица проверяемого юридического лица или
индивидуального предпринимателя)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения -  детского сада «Елочка» по адресу: Тверская 
обл., Андреапольский р-н., п. Бологово, ул. Октябрьская, д. 2 с целью проверки выполнения 
требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию, и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
Установлено:

Дополнительное образование МБДОУ д/с «Елочка» п. Бологово проводится 
одноэтажном, деревянном здании детского сада, построенном по типовому проекту.

Территория участка детского сада имеет ограждение, уличное освещени 
благоустройство, что соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарн 
эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации режима работ 
дошкольных образовательных организаций».
Водоснабжение,канализация детского сада -  централизованные. Теплоснабжение- печное. 
Горячее водоснабжение от электроводонагревателей.
Помещения для проведения кружковой работы имеют естественное и искусственное 
освещение, которое представлено светодиодными лампами в защитной арматуре.
МБДОУ д/с «Елочка» п. Бологово_рассчитано на одну разновозрастную группу (10 детей). 
Состав помещений:
- раздевальная (приемная)- 16,0 кв.м.
- групповая- 47,9 кв.м.
- туалетная- 4,7,0 кв.м.
-спальня- 38,5 кв.м.
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Оборудование помещений:
- групповая- 2 стола по 8 посадочных мест, 11 стульев;
- туалетная- 2 унитаза , 2 раковины, 11 индивидуальных ячеек для полотенец;
- раздевальная (приемная)- 12 шкафчиков.

Помещение групповой с используются для занятий кружком «Готовь руку к школе».
На момент обследования в кружке занимается 4 ребенка. Возраст детей охваченньп 

кружковой деятельностью- от 5 до 7 лет.
Время работы детского сада с 07-00 до 19-00 часов.
Полы помещений детского сада, рекреаций и коридоров покрыты линолеумом, кра: 

подведены под плинтус, швы пропаяны.
Стены и потолки помещений детского сада, рекриаций и коридоров окрашены масляно) 

краской, гладкие.
В детском саду ежедневно проводится влажная уборка с использованием моющи: 

средств. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и хранится 
специально отведенных шкафах.

Имеются графики проведения ежемесячных генеральных уборок.
Количество занятых кружковой работой сотрудников детского сада -1 человек. На момен 

проверки личная медицинская книжка представлена. Периодический медицинский осмот 
пройден. Гигиеническая подготовка и аттестация проведены.

Режим внеурочной деятельности детского сада организован с учетом возрастны 
особенностей и возможностей организма ребенка. Групповая оборудована материалами дл 
овладения чтением, основам математики, подготовкой к письму. Представлено расписани 
занятий. Продолжительность занятий по 20 минут, 1 раз в неделю.

Врач по общей гигиене Пусь Ю.Г.

Заведующая МБДОУ д/с «Елочка» п. Бологово Павлова Н.В.


