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Экспертное заключение 
о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов 
деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил. 

1. Наименование услуги: санитарно - эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их 
оздоровления. 
2. Заявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Викуловский центр творчества» (МАУ ДО «Викуловский ЦТ»). 
Юридический адрес: 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. 
Маркса, д. 30. 
ИНН 7213004570 ОГРН 1087208000065. 
3. Получатель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Викуловский центр творчества» (МАУ ДО «Викуловский ЦТ»). 
Юридический адрес: 627570; Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. 
Маркса, д. 30. 
ИНН 7213004570 ОГРН 1087208000065. 
4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы: 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
(далее СанПиН 2.4.4.2599-10); СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 
2.4.5.2409-08); СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»; СанПиН 2.4.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения». 
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5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено: 
Представлены документы: 
Заявка №101037 от 30.04.2020г.; свидетельство о государственной регистрации права 

на постоянное (бессрочное) пользования на земельный участок от 06.07.2016г., кадастровый 
номер: 72:72-07/011/2008-024; свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления на нежилое здание по адресу: Тюменская область, Викуловский 
район, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30 от 06.07.2016г., кадастровый номер: 72:72-07/011/2008-
015; информация по лагерю дневного пребывания «Солнцеград»; лицензия на медицинскую 
деятельность №J10-72-01-003298 от 29 января 2020г.; акт обследования системы вентиляции 
(кондиционирования) воздуха от 24 января 2020г.; поэтажный план помещений; протоколы 
лабораторно-инструментальных исследований. 

Общие сведения об объекте: 
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО 

«Викуловский ЦТ» с. Викулово, расположенное по адресу: Тюменская область, Викуловский 
район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 30, организуется для обучающихся образовательного 
учреждения на время летних каникул. Оздоровительное учреждение комплектуется из числа 
обучающихся одной общеобразовательной школы, подразделяется на отряды не более 25 
человек для обучающихся 1-4 классов и не более 30 человек для остальных школьников, что 
соответствует п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. Возраст от 7 до 14 лет. 

1 смена в количестве 37 человек. 
Размещение объекта, благоустройство территории: 

Здание МАУ ДО «Викуловский ЦТ» с. Викулово двухэтажное, 1965 годы постройки, 
расположено в зоне жилой застройки. Земельный участок размещен за пределами 
промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов 
и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, 
объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного 
транспорта. Имеется свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользования на земельный участок от 06.07.2016, кадастровый номер: 72:72-
07/011/2008-024; свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления на нежилое здание, площадью 724,1 кв.м. по адресу: Тюменская область, 
Викуловский район, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30 от 06.07. 2016г., кадастровый номер: 
72:72-07/011/2008-015. 

Территория оздоровительного учреждения разделена по принципу функционального 
зонирования. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, и хозяйственная зона. 
Для выполнения оздоровительных программ по физическому воспитанию используется 
стадион, расположенный вблизи оздоровительного учреждения, что соответствует п. 4.1. 
СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения 
программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных 
занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно-игровые площадки имеют твердое 
покрытие, что соответствует п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 
и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует п. 4.4. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны, на расстоянии не менее 25 м от 
здания, предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры 
которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. 
Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, 
превышающей высоту контейнеров для сбора мусора, что соответствует п. 4.5. СанПиН 
2.4.4.2599-10. 

Набор и площади помещений, оборудование: 
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Оздоровительное учреждение размещено на первом и втором этажах здания, что 
соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты; 
помещения для занятий кружков; спальные помещения; актовый зал; помещение для сушки 
одежды и обуви; раздевалку для верхней одежды; спортивный зал; помещение медицинского 
назначения; столовую; кладовую спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря; туалеты, 
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 
дезинфекционных растворов, что соответствует п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Спальные помещения расположены на втором этаже: кабинет № 6 (общей площадью 
28,2 кв.м,- на 4 раскладушек); кабинет №9 (общей площадью 49,3 кв.м.- на 10 раскладушек), 
оборудуются из расчета не более 15 человек в одном помещении. 

Спальные помещения раздельные для мальчиков и девочек, независимо от возраста 
детей. В каждом спальном помещении имеются оборудованные раковины с подводом 
горячей и холодной воды. Спальни предполагается оборудовать раскладушками и 
прикроватными стульями (по числу раскладушек). Стационарные 2 и 3 ярусные кровати не 
используются, что соответствует п. 5.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

При организации спортивно-оздоровительных мероприятиях используется 
спортивный зал МАОУ «Викуловская СОШ №1» по адресу: Тюменская область, 
Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 33, что соответствует п. 3.3. СанПиН 
2.4.4.2599-10. При спортивном зале имеются раздельные раздевалки для мальчиков и 
девочек. В раздевалках установлены скамейки и вешалки для хранения одежды, из расчета 
на каждого обучающегося, для переодевания в спортивную форму; туалетные комнаты, 
душевые. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для 
выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных 
спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

Актовый зал расположен на первом этаже здания школы (общей площадью 89,9 
кв.м.); игровые, отрядные помещения и помещения для занятий кружков расположены в зоне 
рекреации на втором и первом этажах и в кабинете № 4 (общей площадью 23,8 кв.м.), 
кабинет №10 (общей площадью 62,4 кв.м.); кабинет №12 (общей площадью 18,8 кв.м.), 
кабинет №19 (общей площадью 22,2 кв.м.). 

В помещениях для кружковых занятий мебель (учебные столы и стулья), 
регулируется по росту детей, имеет маркировку соответствующую ростовой группе. Мебель, 
игровое оборудование соответствуют росто-возрастным особенностям детей, что 
соответствует п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14, что соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Гардеробные оборудованы вешалками для верхней одежды детей, что соответствует 
п. 5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10. Оборудовано помещение для сушки одежды и обуви на первом 
этаже здания школы. 

Для организации медицинского обслуживания заключен договор с ГБУЗ ТО ОБ №4 
(г.Ишим). Для временной изоляции заболевших детей выделен кабинет. Представлена 
лицензия на медицинскую деятельность №JIO-72-01 -003298 от 29 января 2020г. 

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные и оборудованы кабинами с дверями без 
запоров. Количество санитарных приборов достаточное. Для персонала имеется отдельный 
туалет, что соответствует п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10. Горячее водоснабжение за счет 
электроводонагревателей. 

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, 
мылом, электрополотенцами. Мыло, туалетная бумага в наличии на момент обследования. 
Санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов. 
Унитазы обеспечиваются сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную 
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.8. 
СанПиН 2.4.4.2599-10. 
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Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных 
растворов, предусмотрено отдельное помещения. Дезинфицирующие и моющие средства 
хранятся в упаковке производителя в местах недоступных для детей. 

Питание организованно в столовой МАОУ Викуловской СОШ №1 по адресу: с. 
Викулово, ул. Кузнецова, 33, расположенной на первом этаже, в соответствии с 6 разделом 
СанПиН 2.4.5.2409-08, что соответствует п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10. Столовая 
расположена в шаговой доступности. 

Внутренняя отделка помещений: 
Все поверхности имеют отделку, позволяющую проводить ежедневную влажную 

уборку с применением дезинфицирующих средств. Потолки, стены и полы всех помещений 
гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

Потолки, стены и полы производственных и складских помещений, санитарно-
бытовых помещений (туалетные) выполнены влагостойкими материалами, позволяющими 
проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

В спальных помещениях, отрядных стены и потолок покрашены водоэмульсионной 
краской, на полу настелен линолеум. 

Используемые строительные и отделочные материалы безвредные для здоровья 
человека. Материалы для внутренней отделки устойчивые к проведению уборки влажным 
способом и обработки дезинфицирующими средствами. 

Световой режим: 
Все основные помещения пребывания детей имеют естественное освещение через 

оконные проемы, окна не затеняются, стекла чистые, что соответствует п. 7.1. СанПиН 
2.4.4.2599-10. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, лампами 
накаливания в защитной арматуре. На момент обследования перегоревших ламп нет. 

В производственных помещениях пищеблока искусственное освещение представлено 
люминесцентными лампами в светильниках во влагопылезащитном исполнении. 
Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными 
столами, что соответствует п. 3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Светопроемы спальных и игровых помещений оборудованы регулируемыми 
солнцезащитными устройствами (рулонные шторы). 

Уровни искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03, (протокол измерений № 04.856 от 19 декабря 2019г.), что соответствует п. 
7.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Воздушно-тепловой режим: 
В МАУ ДО «Викуловский ЦТ» с. Викулово централизованное отопление. Материалы 

для ограждения на отопительные приборы отвечают санитарно-эпидемиологическим 
требованиям безопасности. Нагревательные приборы - радиаторы. 

Вентиляция приточно-вытяжная с механически побуждением и естественная через 
внутренние вытяжные каналы, окна, двери. Имеется акт обследования системы вентиляции 
(кондиционирования) воздуха от 24 января 2020г. 

На открывающихся окнах, фрамугах в летнее время оборудованы сетки от залета 
кровососущих насекомых, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений 
оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна, обеспечены солнцезащитными 
устройствами (рулонные шторы), что соответствует п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10. Меры по 
ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не приводят к нарушению норм 
естественного освещения помещений. 

Температура и относительная влажность воздуха в помещениях соответствует п. 6.1. 
СанПиН 2.4.4.2599-10 (протокол измерений № 04.855 от 19.12.2019 года). 

Водоснабжение, канализация, санитарное оборудование помещений: 
Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйственно-
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питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к 
общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
водоотведения; оздоровительное учреждение обеспечено централизованным 
водоснабжением, канализация - централизованная (выгребная система удаления стоков), что 
соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Для соблюдения питьевого режима используется бутилированная вода питьевая, 
установлен питьевой фонтанчик с дополнительной очисткой воды (протокол исследований 
воды из фонтанчика № 01.6231 от 19.12.19г.), что соответствует п. 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-
10. Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего 
времени их пребывания в оздоровительном учреждении. 

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Хранение 
уборочного инвентаря упорядочено, в специально оборудованных хозяйственных 
помещениях. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, 
ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), используются по назначению и 
хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 11.10. СанПиН 
2.4.4.2599-10. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенной экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования «Викуловский центр творчества» 
(МАУ ДО «Викуловский ЦТ»), расположенный по адресу: 627570, Тюменская область, 
Викуловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 30, установлено соответствие 
требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул». 
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