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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

от / 3  декабря 2021г.

На основании определения о назначении экспертизы должностного лица 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве ведущего специалиста-эксперта Сагутдиновой Е.Р., № 166 от 02.12.2021 г.
Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» - проведена санитарно-энтомологическая экспертиза объекта - МДОБУ 
ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, 
ул. Октябрьская, 63, с целью определения наличия насекомых и следов их 
жизнедеятельности на пищеблоке (в производственном помещении -  горячий цех, в 
моечной, в складском помещении), а также в буфетной первой младшей группы,
- санитарно-эпизоотическая экспертиза объекта - МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, с целью оценки 
проведения инженерно-технических мероприятий направленных на препятствие 
проникновению грызунов в помещении пищеблока,
на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено врачу-эпидемиологу 
Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» Фоминой Полине Викторовне., имеющей высшее медицинское 
образование, стаж работы по специальности 4 года.

Мне, Фоминой Полине Викторовне, и.о. заместителя главного врача Уссурийского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Усмановым М.А. 
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. Об административной 
ответственности, предусмотренной ст. 17.7, 17.9 КоАП РФ, за уклонение или отказ от 
выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предупреждена.
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Поставить на разрешение эксперту следующие вопросы:
Соответствует ли:
результаты проведенного санитарно-энтомологического и санитарно-эпизоотического 
обследования объекта- МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 «Лесная сказка» 
осуществляющего деятельность по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 63, 
требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней», СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"

В случае несоответствия проведенных обследований дать оценку о возможности причинения 
вреда здоровью воспитанникам и сотрудникам учреждения.

Место проведения обследования: помещения пищеблока (горячий цех, моечная, складское 
помещение), а так же буфетная первой младшей группы МДОБУ «Центр развития ребенка- 
детский сад №30 «Лесная сказка» АГО, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Арсеньев, ул. Октябрьская, 63
Обследование проведено в присутствии: ведущего специалиста-эксперта Сагутдиновой Е.Р., 
И.О. заведующего МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 «Лесная сказка» АГО. 
Овчинниковой Н.В.,

При осмотре объекта: в помещениях пищеблока горячий цех, моечная, складское 
помещение, а так же буфетная первой младшей группы детского учреждения следы 
жизнедеятельности грызунов не обнаружены, следы жизнедеятельности членистоногих не 
обнаружены. Имеется отделка порогов и дверей материалами, устойчивыми к повреждению 
грызунами, что соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Для хранения 
пищевых и бытовых отходов имеется емкость с плотно закрывающейся крышкой. Складское 
помещение для хранения продовольственного сырья оборудовано стеллажами. Уборочный 
инвентарь (швабры, ведра) промаркирован, в хранении упорядочен. Бытовой мусор убирается 
своевременно.

Заключение: при осмотре пищеблока (горячий цех, моечная, складское помещение), а 
также буфетной первой младшей группы МДОБУ «Центр развития ребенка-детский сад №30 
«Лесная сказка» АГО, расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63 и на основании акта обследования от 02.12.2021г, данный объект 
соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней», СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
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Экспертиза проведена

Врач-эпидемиолог П.В. Фомина



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае»

Арсеньевский отдел Уссурийского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае»
Ул. Ломоносова, 11 г. Арсеньев, 692342 

тел/факс: (42361) 4-41-82, 4-38-41 
Е-таП: аг5епуеу@1ди2рк.ги

А К Т
обследования объекта, подлежащего дезинсекции

«02» декабря 2021 г г. Арсеньев

Мной, врачом-эпидемиологом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Фоминой Полиной Викторовной, по поручению № 169 
от 01.12.2021г. Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г.Арсеньеве Вязовик В.В. в присутствии И.О. Заведующего Овчинниковой Н.В. МДОБУ "Центр 
развития ребенка-детский сад №30 "Лесная сказка" АГО, ведущего специалиста-эксперта Сагутдиновой 
Е.Р., проведено обследование на пищеблоке (в производственном помещении-горячий цех, моечная, 
складское помещение, а также в буфетной первой младшей группы. МДОБУ "Центр развития 
ребенка-детский сад №30 "Лесная сказка" АГО расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 63 на соответствие требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».установлено:____________

№ пи Показатель Характеристика 
(нужное отметить)

1 Характеристика объекта Да Нет
1.1 Объект имеет особое эпидемиологическое значение Да
1.2 Расположен в отдельно стоящем здании Да
1.3 Расположен в жилом доме нет
1.4 Находится в подвальном/цокольном этаже нет
1.5 Капитальное сооружение Да

1.6
Санитарно-техническое состояние соответствует требованиям, предъявляемым к 
данным объектам

Да

2 Организация мероприятий по защите объекта от членистоногих
2.1 Отделка порогов и двери материалами, устойчивыми к повреждению грызунами __ Да___

2.2
Использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное 
закрывание дверей;

нет

2.3
Устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных 
отверстий, стока воды;

да

2.4
Герметизация с использованием металлической сетки мест прохода 
коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях

да

2.5
Возможность проникновения грызунов, членистоногих в свободное пространство 
при установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и 
другими материалами, монтаже подвесных потолков

нет

2.6 Установка отпугивающих устройств (ультразвуковых, электрических и пр.). Нет

2.7
Своевременный ремонт отмосток, дверных, оконных проемов, мест прохождения 
коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

да



2.9
Установка стеллажей, подтоварников, поддонов на высоту не менее ю 
сантиметров от \ровня пота (не требхется)

да

2.10
Использование для хранения пищевых и бытовых отходов плотно закрывающихся 
емкостей, регулярная их очистка (не требуется)

да

2.11
Другие мероприятия, предусмотренные СП, соответствующими профилю объекта (перечислить)
Договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции на 2021 год предоставлен.

3 02.12.2021г проведено обследование на наличие грызунов, синантропных членистоногих
В помещениях пищеблока (в производственном помещении-горячий цех, 

моечная, складское помещение, а также в буфетной первой младшей группы. 
МДОБУ "Центр развития ребенка-детский сад №30 "Лесная сказка" АГО

Нет

3.1 Визуально следы жизнедеятельности грызунов не обнаружены., следы 
синантропных членистоногих не обнаружены.
Раставленны клеевые ловушки в помещении пищеблока и складском помещении в 
колличестве 4 шт.

нет

Врач-эпидемиолог Арсеньевского отдела 
Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» П.В. Фомина


