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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
№56.ФБУЗЛ0.04-08.2014-0072 6.08.2014г.
1.Наименование учреждения: Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном «Дельфин» муниципального образовательного автономного учреждения допол
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа п. Новосергиевка» 
Новосергиевского района Оренбургской области.
2.Ведомственная принадлежность: Районный Отдел образования Администрации МО 
«Новосергиевский район» Оренбургской области.
3.Адрес (место нахождения) объекта: 461218, Оренбургская область, Новосергиевский 
район, пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 32А.
4.Юридический адрес: 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, пос. Ново
сергиевка, ул. Чернышевского, д. 37; телефон: 2-90-07.
5.Экспертиза проводится на основании: заявления в ФБУЗ №0074 от 7.07.2014г.; акта об
следования от 9.07.2014г.
Цель санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия санитар
ным нормам и правилам.
6.Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность: внешкольное образование.
7.Предоставленные документы: список помещений ФОК с плавательным бассейном 
«Дельфин»; устав, утвержденный постановлением главы Новосергиевского района №642-п 
от 19.09.2011г.; свидетельство о внесении записи в Единый гос. реестр юридических лиц от 
3.04.2013г.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту её нахождения 
от 5.10.2001г.; выписка из единого гос. реестра юридических лиц от 18.06.2014г.; свидетель
ство 6 гос. аккредитации №152 от 18.06.2010г.; лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 1182 от 12.11.2012г.
8.Руководитель: директор Семенов Денис Владимирович
9.Место расположения: располагается в жилой зоне посёлка. Расстояние от транспортных 
магистралей -  5 км от трассы «Оренбург-Самара». Радиус обслуживания: вся территория 
района. Расстояние от промышленных предприятий: 100 м от предприятия ОАО «Новосер
гиевский элеватор» (IV класс опасности с СЗЗ -  100м), у предприятия имеется проект СЗЗ с 
обоснованием по уменьшению границ СЗЗ по розе ветров с проведением замеров.
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Ограждение: Территория не имеет ограждения, что не соответствует требованиям п. 2.4. 
СанПиН 2.4.4.1251-03.
Процент озеленения всей территории: не менее 35%, виды зеленых насаждений: деревья,
кустарники, газонная трава. Санитарное состояние территории удовлетворительное. Въезды и 
входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для 
мусоросборников покрыты асфальтом. *
Зонирование территории: имеется хозяйственная зона: 1200,0 м2. В хозяйственной зоне 
имеется место под контейнер для сбора твердых бытовых отходов с крышкой на бетонной 
основе на расстоянии 25 м от данного учреждения, но контейнер для сбора ТБО 
отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03.
Вывоз отходов осуществляется спец. транспортом данного учреждения. Отдельный въезд со 
стороны хоз. зоны имеется.
11.Проектная вместимость: спорт, зала -  48 чел.; зала подготовительных занятий -  48 
чел.; тренажерный зал -  30 чел.; тренажерный зал для женщин -  30 чел.; малый бассейн -  20 
чел.; большой бассейн -  48 чел. Пропускная способность бассейнов -  68 человек в сутки. 
Максимально возможное количество посетителей, без учета зрителей и обслуживающего 
персонала, составляет 221 человек.
12.Фактическая вместимость: группы еще не набраны, ФОК на данный момент не функ
ционирует, так как нет лицензии и финансирования.
13.3дание: год постройки -  2014 год, Типовое по проекту с буфетом. Здание трехэтажное с 
подвальным этажом. Подвальные помещения исполБзуются для расположения там техноло
гического оборудования: водоподготовка большого й малого бассейнов, водоподготовка для 
сауны, подготовка воздуха системы вентиляции, системы отопления, системы канализова- 
ния и водоснабжения. Фундамент зданий бетонный, стены зданий из кирпича, кровля из 
проф. листа, имеет целостный вид. В здании имеется два входа и шесть пожарных выходов 
из здания.
^.Укомплектованность кадрами: по штату: 42 ставки; фактически: 40 ставок, 2 вакансии 
тренеров.

№
п/п Наименование помещений Площадь (м2) Наполняемость

(человек)
Площадь на че

ловека м2
Высота по
толка (м)

Первый этаж
1 большой спортивный зал 561,77' „ 48 11,7 8,0
2 •кабинет мед. сестры 10,36 ♦ 3,0
3 кабинет врача 14,0 3,0
4 мужская раздевальная при 

большом спорт, зале
1,8 О* 3,0

5 сан. узел мужской разде
вальной при большом спорт, 
зале

4,05 3,0

6 сан. узел и душевая для ин
валидов мужчин при боль
шом спорт, зале

5,04
-

3,0

7 мужская душевая при боль
шом спорт, зале

f 12,3 л 3,0

8 женская душевая при боль
шом спорт, зале

12,3 3,0

9 раздевальная женская при 
большом спорт, зале

41,8 3,0

10 сан. узел женской разде
вальной при большом спорт, 
зале

4,02

11 сан. узел и душевая для ин
валидов женщин при боль
шом спопт. зале

5,19 <*



Шw

* ̂

/12 гардеробная 42,9
— —*-------------------

3,0
13 " зал подготовительных заня

тий
161,35 48 3,36 8,0

14 помещение охраны 15,34 3,0
15 сан. узел для посетителей и 

инвалидов женский
4,57 3,0

16 сан. узел для посетителей и 
инвалидов мужской

4,57 3,0

17 помещение под малый бас
сейн (60 м ’)

176,75 20 8,8 8,0

18 тренерская 13,78 3,0
19 раздевальная для мальчиков 

перед малым бассейном
17,3 • 3,0

20 душевая для мальчиков пе
ред малым бассейном

6,33 3,0

21 сан. узел и душевая для ин
валидов мальчиков перед 
малым бассейном

4,66 3,0

22 сан. узел для мальчиков 2,82 3,0
23 раздевальная для девочек 

перед малым бассейном
19,02 3,0

24 душевая для девочек перед 
:малым бассейном

7,29 0- 3,0

25 сан. узел и душевая для ин
валидов девочек перед ма
лым бассейном

4,55 3,0

26 сан. узел для девочек перед 
малым бассейном

3,04 ” 3,0

27 помещение под большой 
бассейн (530 м3)

575,77 100 5,75 8,0

28 -женская раздевальная перед 
большим бассейном

41,18 3,0

29 женская душевая перед ма
лым бассейном

30,37 ф 3,0

30 сан. узел и душевая для ин
валидов женщин

5,19 3,0

31 сан. узел женский перед 
большим бассейном

4,02 3,0

32 мужская душевая перед 
'большим бассейном

24,31 3,0

33 сан. узел мужской перед 
большим бассейном

4,23
г?>

3,0

34 сан. узел и душевая для ин
валидов мужчин перед боль
шим бассейном

5,19
*

3,0

35 мужская раздевальная перед 
большим бассейном

36,31 3,0

36 душевая мужская перед 
большим бассейном

33,3
#

V)

3,0

37 инвентарная для уборщиц 6,03 ч* 3,0
38 тренерская при большом 

спорт, зале
14,82 3,0

39 инвентарная для хранения 
спорт, инвентаря

24,4 3,0

40 помещение лаборатории 12,75 3,0
41 Буфетная. Обеденный зал 110,2 3,0
42 буфетная 17,13 3,0
43 комната персонала (гарде

робная)
5,76

-
3,0

7/* ЖГ



ч

44 моечная 5,4
---- Щ)--------------------

3,0' % .
45 Сауна, помещение для тех

ничек;
4,76

п.
3,0 \

46 раздевалка 15,83 9. 3,0
47 душевая 33,3 3,0
48 помещение под бассейн 7,6 4 1,9 3,0
49 . сан. узел 3,39 3,0
50 сан. узел для инвалидов 5,71 3,0

Второй этаж
1 методический кабинет 72,11 3,0
2 тренажерный зал (фитнес) 106,5 - 20 5,3 4,0.
3 раздевальная мужская при 

тренажерном зале
41,0 3,0

'■ 4 раздевальная женская при 
тренажерном зале

41,11 3,0

5 помещение под трибуну над 
большим бассейном

135,7 ' 148 0,9 3,0

6 массажный кабинет 25,35 3,0
7 кабинет директора 14,74 ъ 3,0
8 помещение администрации 

№1
14,98

Г*

3,0

9 помещение администрации 
№2

16,5 3,0

10 холл (бильярдная) 136,08 4,0
11 сан. узел для посетителей и 

инвалидов женский;
5,58 3,0

12 сан. узел для посетителей и 
инвалидов мужской;

5,58 3,0

13 помещение под шахматно
шашечный клуб;

72,11 "' . 4,0

14 звукоаппаратная; 13,2 3,0
15 судейская; 19,7 3,0
16 помещение под пресс центр; 21,04 3,0
17 ^помещение управления таб

ло;
14,31 3,0

18 хозяйственное помещение 
под вент. камеру;

27,76
*

3,0

Третий этаж
1 тренажерный зал (силовой) 165,0 30 5,5 ........ .8,0_____
2 раздевальная женская при 

тренажерном зале
34,04 3,0

3 раздевальная мужская при 
тренажерном зале

34,04 3,0

4 помещение под ремонт обо
рудования

15,14 3,0

5 помещение вент. камеры 
(обогрев воздуха);

14,28 3,0

6 два инвентарных помещения 
для уборщиц;

'5,15 3,0

7 бытовое помещение для 
мужчин; бытовое помеще
ние для женщин;

11,8

1.1,8

*• 3,0

8 помещение по обслужива
нию вент. камеры малого 
бассейна;

69,43 3,0

9 холл 188,1 8,0

0/~И.



16.Вйутренняя отделка помещений:
Помещения Отделка пола Отделка стен Отделка потолка

Первый этаж
помещение под большой бас
сейн;

кафель до высоты 3,5 м кафель, выше 
моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

комплекс помещений с разде
валкой душевыми и сан. уз
лами для женщин, в том чис
ле для инвалидов (при боль
шом бассейне); комплекс по
мещений с раздевалкой ду
шевыми и сан. узлами для 
мужчин, в том числе для ин
валидов (при большом бас
сейне);

кафель либо кафель на всю высоту, ли
бо кафель до высоты 2,0 м, вы
ше моющаяся матовая латексная 
краска

гг»

металлопанели

тренерская при большом и 
малом бассейнах;

линолеум моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

гардеробная; кафель моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

комплекс помещений с разде
валкой душевыми и сан. уз
лами для девочек, в том числе 
для инвалидов (при малом 
бассейне); комплекс помеще
ний с раздевалкой душевыми 
и сан. узлами для мальчиков, 
в том числе для инвалидов 
(при малом бассейне);

кафель либо кафель на всю высоту, ли
бо кафель до высоты 2,0 м, вы
ше моющаяся матовая латексная 
краска

р-

металлопанели

•г
.1

инвентарная для уборщиц; 
мужской и женский сан. узлы 
для посетителей;

кафель кафель металлопанели

зал подготовительных заня
тий; большой спортивный
зал;

специализированное 
деревянное покры
тие

моющаяся матовая латексная 
краска

___ ___ -... а. . .... ... ......  ..... -.............—  - . -

металлопанели

инвентарная для хранения 
спорт, инвентаря;

кафель моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

женский комплекс помеще
ний с раздевалкой душевыми 
и сан. узлами, в том числе для 
инвалидов (при большом 
спорт, зале); мужской ком
плекс помещений с раздевал
кой душевыми и сан. узлами, 
в том *шсле для инвалидов 
(при большом спорт, зале);

кафель либо кафель на всю высоту, ли
бо кафель до высоты 2,0 м, вы
ше моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

кабинет мед. сестры; тренер
ская; инвентарная для спорт, 
инвентаря; кабинет врача;

линолеум

•

моющаяся матовая латексная 
краска

моющаяся матовая 
латексная краска

помещение лаборатории; кафель до высоты 1,8 м кафель, выше 
моющаяся матовая латексная 
краска

моющаяся матовая 
латексная краска

. Буфет ......._  __ _
обеденный зал; комната пер
сонала (гардеробная);

кафель до высоты 1,8 м кафель, выше 
моющаяся матовая латексная 
краска

навесной потолок 
«армстронг»

буфетная; моечная; кафель до высоты 1,8 м кафель, выше 
моющаяся матовая латексная 
краска

моющаяся матовая 
латексная краска

Сауна



помещение для техничек; 
раздевалка; душевая;

кафель до высоты 1,8 м кафель, выше 
моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

помещение под бассейн сау
ны; сан. узел; сан. узел для 
инвалидов;

кафельif кафель мёталлопанели

помещение сухого пара; деревянное покры
тие

деревянное покрытие деревянное по
крытие

Второй этаж^
холл (бильярдная); помеще
ние под трибуну большого 
бассейна; рекреация;

кафель моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

массажный кабинет; кабине
ты администрации;

линолеум моющаяся матовая латексная 
краска

моющаяся матовая 
латексная краска

сан. узел для посетителей и 
инвалидов женский; сан. узел 
для посетителей и инвалидов 
мужской; два служебных по
мещения;

линолеум . до высоты 1,8 м кафель, выше 
моющаяся водоэмульсионная 
краска

»>

моющаяся водо
эмульсионная крас
ка

комплекс помещений с разде
валкой душевыми и сан. уз- ' 
лами для женщин, в том чис
ле для инвалидов (при фитнес 
тренажерном зале); комплекс 
помещений с раздевалкой 
душевыми и сан. узлами для 
мужчин, в том числе для ин
валидов (при фитнес трена
жерном зале);

кафель кафель

ф

металлопанели

f t ,

помещение под шахматно- 
шашечный клуб;

линолеум моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

тренажерный зал (фитнес); масляная краска моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

Третий этаж
комплекс помещений с разде
валкой душевыми и сан. уз
лами для женщин, в том чис
ле для инвалидов (при сило
вом тренажерном зале); ком
плекс помещений с раздевал
кой душевыми и сан. узлами 
для мужчин, в том числе для 
инвалидов (при силовом тре
нажерном зале);

кафель либо Эйфель на всю высоту, ли
бо кафель до высоты 2,0 м, вы
ше моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

два инвентарных помещения 
для уборщиц;

кафель кафель металлопанели

бытовое помещение для муж
чин; бытовое помещение для 
женщин;

линолеум

*

масляная краска металлопанели

тренажерный зал (силовой); деревянное покры
тие

моющаяся матовая латексная 
краска ~

металлопанели

холл; кафель моющаяся матовая латексная 
краска

металлопанели

П.Оборудование помещений: Первый этаж. Большой плавательный бассейн, площадь -  
530 м2, имеется шесть дорожек длиной 25 м. В бассейне принимается технология водообме
на «переливной край» с рециркуляционной системой водообмена (многократное использо
вание с очисткой, дезинфекцией и одновременным пополнением убыли свежей водопровод
ной водой) с искусственным подогревом. Назначение бассейна -  спортивно- 
оздоррдаельный и для проведения соревнований. Гигиеническому принципу поточности



соответствует: продвижение посетителей осуществляется по функциональной схеме -  гар
дероб, раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. Имеются сан. узлы, душевые,
раздевалки -  мужские и женские и располагаются .перед входом в помещение бассейна -  
предусмотрено, чтобы посетитель не мог пройти к ванне, минуя душевую. Оборудованы 
ванны ножными ваннами на пути движения из душевых в ванну бассейна. Переливные же
лоба: скиммеры имеются. Покрытие обходных дорожек -  облицовочная плитка, поверх
ность обходных дорожек не имеет скользкого покрытия. Вход в бассейн будет разрешен 
строго в противоскользящих сланцах. Стационарные скамьи не оборудованы. Очистка во
ды в бассейне: очищенная вода, подаваемая в бассецн через форсунки возврата воды, вмон
тированные в дно чаши бассейна, вытесняет верхний, наиболее загрязненный слой воды в в 
переливной желоб. Далее по системе трубопроводов загрязненная вода попадает в компен
сационный бак, предназначенный для сбора вытесняемой из бассейна воды и обеспечения 
запаса воды в момент пуска насоса фильтров. В компенсационном баке смонтированы сис
темы аварийного перелива и автоматического регулирования уровня воды. Из компенсаци
онной емкости вода подается насосами на фильтры. После механической очистки воды в 
песчаных фильтрах производится ее подогрев и выравнивания уровня pH и свободного хло
ра. Продолжительность водообмена (полная смена воды) -  принимается 8 часов.
Расходомер в системах обеспечивающих водообмен имеется. Кран для отбора проб воды 
поступающей в бассейн после обеззараживания имеется перед подачей воды в ванну -  име
ется. Отвод воды из ванны на рециркуляцию -  имеется. Приточно-вытяжная вентиляция с 
обогревом поступающего воздуха: имеется через 33.вент канала. Размещение отопитель
ных приборов: располагаются под окнами у наружных стен. Нагрузка большого бассей
на: 48 человек. Имеются сливные трапы: по четыре вдоль и по два поперек бассейна, уклон 
0,01-0,02 имеется.
В раздевалке пред большим бассейном имеется 47 шкафчиков и стульев, имеются две рако
вины с подводкой горячей и холодной воды, имеется также зеркало и около него два элек
трофена для сушки волос. В сан. узле один унитаз и один писсуар, душевая (7 душевых ко
лонок с полками) проходная с выходом в помещение большого бассейна. Всего два сливных 
трапа на все помещение душевой, отсутствует уклон к нему. Имеется клапан для прочистки 
канализации, кран для нужд техничек. Имеются вент. каналы для вентиляции. Помещение 
для инвалидов оборудовано унитазом, душем и раковиной. Перед входом в помещение бас
сейна имеются вешалки на стене. Так же в женском комплексе помещений пред бассейном 
только душевых колонок пять. В тренерской имеется шкафчик, имеется помещения под 
умывальную и сан. узел и имеется выход в коридор и в малый бассейн, в коридоре установ
лена раковина. Гардеробная для верхней одежды располагается около входа в ФОК.
Малый плавательный бассейн площадь 60 м2. Система очистки аналогичная большому бас
сейну. В раздевалке для мальчиков пред малым бассейнрм имеется 23 шкафчика, имеется 
зеркало и два электрофена для сушки волос, вент. каналы для вентиляции имеются. Душе
вая (три колонки и полки), имеется сан. узел (один унитаз и раковина), и сан. узел умываль
ная и душевая для инвалидов. Имеется клапан канализации для прочистки и кран для ис
пользования техничками.
В раздевалке для девочек пред малым бассейном имеется 19 шкафчиков, имеется зеркало и 
два электрофена для сушки волос, вент. каналы для вентиляции имеются. Душевая (три ко
лонки и полки), имеется сан. узел (один унитаз и раковина), и сан. узел умывальная и душе
вая для инвалидов. Имеется клапан канализации дл^прочистки и кран для использования 
техничками. В зале для подготовительных занятий на двух стенах установлено семь швед
ских стенок, имеется шесть лавок вдоль стен, радиаторы отопления закрыты защитными 
приспособлениями, лампы освещения и оконные проемы защищены. Имеется семь вент 
.каналов, фрамуги на окнах имеются доступ к ним имеется. В большом спорт, зал установ
лено четыре баскетбольных кольца, натянута волейбольная сетка, 16 лавок, 9 шведских сте
нок, рщ лся. 30 вент. каналов. Радиаторы отопления, осветительные приборы и окна имеют



ограждение. Фрамуги на окнах имеются, доступ к ним имеется. В помещении имеется по
жарный выход. При большом спорт, зале имеется мужская раздевалка в ней имеется 47 
шкафчиков и стульев, 2 раковины с холодной и горячей водой, зеркало и два электрофена 
для сушки волос. Перед входом в раздевалку имеется тамбур. Сан. узел с унитазом, ракови
ной, писсуаром, электросушилкой. В душевом помещении 4 душевых колонки, между ними 
вешалки, вент. каналы. Имеется также сан. узел с раковиной для инвалидов в котором име
ется унитаз, раковина и душевая кабинка. То же самое располагается в женской раздевалке, 
кроме наличия писсуара.
Сауна. В коридоре две душевые колонки с полками, имеются вент. каналы. Регулировка 
жара в сауне с пульта управления в раздевалке.

При большом спорт, зале имеется кабинет мед .сестры в котором имеется двухсекцион
ная моечная ванна, шкаф, переносной столик, письменный столик, ширма, мед. кушетка. 
Швы на полу проклеены. В тренерской имеется помещение с сан. узлом душевой и ракови
ной.
В сан, узле для посетителей установлено по унитазу и раковине. В холе первого этажа име
ется подъемник на второй этаж для инвалидов. В помещении лаборатории имеется титро- 
вальная установка, вытяжной шкаф и раковина, около входа установлены вешалки на стене. 
В кабинете врача имеется раковина с резервной установкой подогрева воды, подставка под 
дистиллятор, стол, шкаф.
Буфет. В обеденном зале имеются шесть столов и 24 стула 12 стоят около стены резервные, 
имеется одна раковина. Ближе к входу в буфетную стоит стол с металлическим покрытием 
для грязной посуды. В комнате для персонала (гардеробной) имеется шкаф для одежды, ди
ван с моющимся покрытием, стол. В помещении буфетной имеется витрина-холодильник, 
четыре вертикальных холодильника для скоропортящихся продуктов в заводской упаковке, 
один металлический стол для приготовления продуктов (непромаркированный), один ма
ленький стол с металлическим покрытием, два стол£ около витрины, кофеварка «Villa», со
ковыжималка «scarlet», весы электронные, прибор для приготовления коктейля «milk 
shake», два стула. В моечной один стол с доской, один металлический стол (непромаркиро
ванный), трехсекционная моечная ванна (сифон установлен без воздушного разрыва). 
Второй этаж. Холл используется как бильярдная, установлено два бильярдных стола и че
тыре дивана с моющимся покрытием. В массажном Кабинете имеется раковина с подводкой 
горячей и холодной воды имеется также резервная подводка горячей воды через проточный 
электро водонагреватель «termex», 6 шкафов для одежды, кварцевая лампа,
Сан, узлы для посетителей трибуны женский и мужской по три унитаза, два из них в кабин
ках с запорами, одна отдельная кабинка для инвалида, имеется клапан для прочистки кана
лизации, около входа установлены две раковины и электросушитель для рук. В служебном 
помещении установлена раковина и душевой поддон со смесителем, имеется клапан для 
прочистки системы канализации. Помещение трибуны большого плавательного бассейна 
имеется два входа пластиковые сидения располагаются в три ряда по 21, 42 и 21 месту соот
ветственно, трибуны сдвижные металлические. В раздевалке (мужской и женской) при тре
нажерном зале (фитнес) имеется помещение под душевую (3 колонки), преддушевую, где 
имеется 13 вешалок и кран для техничек, сан. узел для инвалидов (где имеется раковина, 
унитаз и душевая колонка), сан. узел (где раковина, унитаз), перед этими помещениями раз
девалка, где имеются 40 шкафчиков с лавками, перед этими помещениями располагается 
тамбур. В помещение под шахматно-шашечный клуб имеется 9 столов со стульями для игр, 
шкаф, на окнах установлены жалюзи. В тренажерном зале (фитнес) установлены тренаже
ры, фрамуги открываются.
Третий этаж. В раздевалке (мужской и женской) при тренажерном зале (силовом) имеется 
30 шкафчиков с лавками, два электрофена для сушки волос, зеркало, сан. узел (унитаз, ра
ковина и электросушитель для рук), душевая (две колонки), в преддушевой вешалки и кран 
для тездщчек. В сан, узле для персонала унитаз, раковина электросушитель для рук. В щь



вентерной для уборщиц установлена раковина, душевой поддон со смесителем и хранится 
уборочный инвентарь. В тренажерном зале (силовом) около входа установлены на стене 
вешалки, установлено 20 тренажеров. Помещение по обслуживанию вент. канала где про
исходит включение и выключение, проходят каналы, выводящие воздух из подвала на ули
цу. В подвальных помещениях располагаются: 1)помещения, где происходит водоподго- 
товка воды большого и малого бассейнов (перечислено выше); 2)помещения, где происхо
дит подогрев воды сауны; 3)помещения, где проходят вентиляционные каналы, через кото
рые воздух поступает из вне, он подогревается, пропускается через фильтра и подаётся в 
помещения, где располагаются бассейны и спорт, залы, а также вент. каналы, через которые 
воздух выводится через подвал наружу; 4)помещения, где трубы из котельной распределя
ются на обогрев помещений ФОК, на нужды бассеййов и на подачу горячей воды в поме
щения ФОК. “
18.Воздушно- тепловой режим: отопление: автономное водяное от котельной на газовом 
топливе, которая располагается на расстоянии 45 м от данного здания ФОК. Вентиляция: 
естественная через фрамуги и дверные проёмы, через канальную систему здания. Режим 
проветривания: соблюдается.
19,Освещение: естественное: через оконные проемы. Наличие солнцезащитных устройств: 
имеются. Тип: жалюзи. Чистота окон, стекол: чистые. Целостность остекления: не наруше
на. Искусственное: представлено люминесцентными лампами либо энергосберегающими 
лампами. Наличие защитной арматуры на светильниках: имеется. Наличие перегоревших 
ламп: отсутствуют.
Ю.Водоснабжение: водоснабжение: холодное -  централизованное от водопроводной сети 
МУН «Новосергиевское ЖКХ». Вода подведена: в помещения мед. назначения, во все ком
плексы помещений с раздевалкой, душевыми и сан. узлами, сан. узлы для персонала, сан. 
узлы для посетителей трибуны; тренерские, помещение лаборатории, помещения буфета, 
помещениях сауны, помещениях для техничек. Наличие горячего водоснабжения: от сис
темы отопления (котельной на газовом топливе) разведена во все помещения где имеется 
водоснабжение. Резервные источники водоснабжения имеются в помещениях мед. назначе
ния от автономных проточных электроводонагревателей.
Организация питьевого режима: не организован, что не соответствует требованиям п. 4,3. 
СанПиН 2.4.4.1251-03.
21.Канализация: центральная, имеется система смотровых канализационных колодцев, по 
которым вода стекается в канализационную насосную станцию, расположенную на 
расстоянии 50 м от данного здания ФОК.
22,Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами для обработки поме
щений: обеспечены: в пользовании синтетическое моющее средство «Миф», «Комет», дез, 
средство «Жавель солид», инструкции по применению имеются. Хранятся в специально от
ведённом месте, недоступном’для детей. Обработка моющими и дез. средствами произво
дится не менее двух раз в день, один раз в месяц генеральная уборка.
23.Помещения медицинского назначения: медицинскими работниками обеспечены, ме
дицинские кабинеты не оснащены (медицинской аптечкой), что не соответствует требова
ниям п. 10.4. СанПиН 2.4.4.1251-03.
24.Помещения буфета: общая площадь помещений: 138,49 м2. Располагается на первом 
этаже в левом крыле здания. Отдельный вход имеется лишь через обеденный зал. Объемно
планировочные и конструктивные решения помещений для данной организации обществен
ного питания данного образовательного учреждения соответствуют санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым Тс организациям общественного питания, 
так как не исключаются встречные потоки сырья, сйрых полуфабрикатов и готовой продук
ции. То есть поточность сырой и готовой продукции (технологического процесса) соблюда
ется. Работает буфет с готовой к употреблению буфетной продукцией.



Оборудование пищеблока: Вентиляция пищеблока: естественная приточно-вытяжная - 
через; окна и фрамуги.
Условия мытья посуды: имеющиеся трехсекционные ванны в моечной для мытья столо
вой посуды данного учреждения. В местах присоединения моечных ванн к канализационной 
сети не предусмотрены воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, 
которые устроены выше сифонных устройств, что не соответствует требованиям п. 3.8. СП 
2.3.6.1079-01.
Наличие раковин для мытья рук: имеется одна раковина для мытья рук в обеденном зале. 
Условия хранения продуктов: Продукты -  буфетная продукция хранятся на стеллажах ив 
холодильниках.
Холодильное оборудование пищеблока. Имеется одна витрина -  холодильник и четыре 
вертикальных витрины -  холодильника для буфетной продукции. Исправные температур
ные датчики встроены в холодильные установки.
Проверить сроки реализации сырой и готовой продукции и наличие сертификатов качества 
на продукты не представилось возможным, так как на момент осмотра буфет не работает. 
Технологическое оборудование пищеблока. Технологическое оборудование, инвентарь, 
посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продукта
ми. Производственных (разделочных) столов -  2, они непромаркированы, что не соответст
вует требованиям п. 6.5. СП 2.3.6.1079-01.
Разделочным инвентарём обеспечены в достаточном количестве, разделочный инвентарь 
(разделочные доски и ножи) не промаркированы, что не соответствует требованиям п. 6.5. 
СП 2.3.6.1079-01.
Имеются два стола с металлическим покрытием, два стола под витрину, одна кофеварка 
«Villa», соковыжималка «Scarlett», весы электронные для готовой продукции, прибор для 
приготовления коктейля «MILK SHAKE», два стула.
В обеденном зале имеются шесть столов, 24 стула, 12 стульев стоят вдоль стены, около 
моечной стоит стол с металлическим покрытием для грязной посуды.
Доставка буфетной продукции осуществляется специализированным автотранспортом 
поставщиков.
Журнал «Здоровье», бракеражные журналы готовой и сырой продукции: не имеется 
возможность проверить, так как буфет не работает. Сертификаты качества на продукты: не 
имеется возможность проверить, так как буфет не работает.
Укомплектованность работниками: один работник. Правила личной гигиены сотруд
никами пищеблока соблюдаются. Обеспеченность спец. одеждой: имеется по три комплек
та. Гардеробная для работников буфетной имеется, хранение производится в раздельных 
шкафах.
26.Рбеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами: обеспечены, в наличии 
моющее средство «Ника-супер», «Ника-экстраМ». Правила обработки посуды соблюдают
ся, инструкции по режиму обработки посуды имеются на рабочем месте. Наличие убороч
ного инвентаря, его маркировка, хранение: имеется'в достаточном количестве, промарки
рован, хранится в специально отведённом месте.
27.Прохождение мед. осмотра сотрудниками (по лицензируемой деятельности): работ
ников подлежащих мед. осмотру 37 человек. На всех сотрудников заведены личные меди
цинские книжки установленного образца. Все подлежащие прошли мед. осмотр в соответст
вии с нормативными требованиями: 22.08.13г., 19.09.13г., 16.07.14г., 19.09.13г., 29.07.14г., 
01.08.14г., 27.01.14г., 31.07.14г., 23.09.13г., 09.09.13г., 2§.07.14г., 24.09.13г., 30.08.13г., 
16.08.13г., 24.07.13г., 26.09.13г., 20.09.13г., 26.08.13г,, 06.09.13г., 10.09.13г., 26.08.13г., 
22.08.13г., 24.09.13г., 23.09.13г., 20.09.13г., 15.05.14г., 19.09.13г., 08.08.13г., 10.02.14г., 
23.09.13г., 12.09.13г., 24.09.13г., 28.07.14г., 26.08.13г., 14.02.14г., 15.05.14г., 15.02.13г.; 
один работник буфета от МУП «Новосергиевка Аква» — 06.08.2014г.



Гигиеническое обучение 1 раз в 2 года: пройдено всеми подлежащими сотрудниками, 
тринадцать -  16.05.14г., 08.08.13г., 23.07.14г., 15.05.14г., 08.05.14г., 06.05.14г., 25.07.13г., 
26.09.13г., 04.04.14r, 19.10.12г., 26.09.13г., 10.02.14г., 10.09.13г., 26.09.12г., 02.11.12г., 
24.02.14г. Гигиеническое обучение 1 раз в год: пройдено всеми подлежащими сотрудни
ками один -  работник буфета от МУП «Новосергиевка Аква» 07.08.2014г.
28.Договора: договор на производственный контроль питьевой воды и инструментальных 
исследований №87-н от 1.09.2014г. и договор на производственный контроль воды бассейна 
№88-н от 1.09.2014г. с Новосергиевским отделением Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»; №65-н от 11.04.2014г. с ОПД Новосер- 
гиевского отделения Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области».
29.3амечания: 1)Территория не имеет ограждения, что не соответствует требованиям п. 2.4. 
СанПиН 2.4.4.1251-03.
2)Контейнер для сбора ТБО отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.6. СанПиН
2.4.4.1251-03.
3)Не организован питьевой режим на каждом этаже °ФОК, что не соответствует требованиям 
п. 4.3. СанПиН 2.4.4.1251-03.
4)Медицинские кабинеты не оснащены, что не соответствует требованиям п. 10.4. СанПиН
2.4.4.1251-03.
5)В моечной буфетной в местах присоединения моеуных ванн к канализационной сети не 
предусмотрены воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которые 
устроены выше сифонных устройств, что не соответствует требованиям п. 3.8. СП 
2.3.6.1079-01.
6)Производственные столы, разделочные ножи и доски буфета непромаркированы, что не 
соответствует требованиям п. 6.5. СП 2.3.6.1079-01.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Физкуль
турно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Дельфин» муниципального 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа п. Новосергиевка» Новосергиевского района Оренбургской 
области, располагающегося по адресу 461218, Оренбургская область, Новосергиевский рай
он, пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 32А
используемые для осуществления образовательной деятельности: внешкольное образова
ние в 461218, Оренбургская область, Новосергиевскйй район, пос. Новосергиевка, ул. Крас
ноармейская, 32 А,
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям допол
нительного образования детей (внешкольные учреждения)»;
СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой
ству оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун».

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1 .Предусмотреть ограждение территории (п. 2.4. СанПиН 2.4.4.1251-03).
2.Установить контейнер для сбора ТБО (п. 2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03).
3.Предусмотреть организацию питьевого режима на каждом этаже ФОК (п. 4.3. СанПиН
2.4.4.1251-03).
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4.Оснастить медицинские кабинеты медицинскими аптечками (п. 1(Т.4. СанПиН 2.4.4.125! - ^
03).
5.В моечной буфета в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети преду
смотреть воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которые необхо
димо устраивать выше сифонных устройств (п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01).
6.Промаркировать производственные столы, разделочные ножи и доски в буфете (п. 6.5. СП 
2.3.6.1079-01).

Экспертизу провел руководитель подразделения:
Заведующий Новосергиевским отделением Сорочицского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

'*• в Оренбургской области» - врач по общей гигиене
Должность специалиста

Хамидуллин Р. Р.
Ф.И.О.


