
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проход детей между кроватями и наружными стенами. Дети обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями, полотенцами. Имеется 3 комплекта постельного белья и 

полотенец, 2 комплекта наматрасников из расчета на одного ребенка. Постельное белье 

промаркировано. Стирка белья осуществляется по договору с ИГТ Леошко. 

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной 

зоне размещаются детские умывальники в количестве 4-х для детей и 1 для взрослых; шкаф для 

хозяйственных нужд. Умывальники установлены на высоту от пола до борта прибора 0.4-0.5 м. 

Оборудованы душевые поддоны. Для детских полотенец вешалки по списочному составу детей. В 

зоне санитарных узлов оборудовано по 4 кабинки с детскими унитазами с сидениями. 

В буфетных оборудовано по две моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды через 

смеситель, гибким шлангом для ополаскивания посуды, шкафами для чистой посуды, подсобным 

столом. 

Медицинское обеспечение детей осуществляет 4.0 ставки средних медицинских работников, в том 

числе для проведения физиотерапевтических процедур, массажа, коррекционных занятий для 

детей с нарушением зрения. Медицинский пункт по набору помещений, площади, размещению 

соответствуют требованиям санитарных правил. 

В кабинете приема врача (23.6 кв.м.) имеется 2 письменных стола, стулья, банкетка, ростомер, 

весы, плантограф, таблица измерения зрения. 

В процедурном кабинете (18.7 кв.м) -кушетка, шкаф медицинский, холодильник, 2 

инструментальных столика, облучатель «Г енерис» бактерицидный двухламповый переносной, 

облучатель бактерицидный 3-х ламповый, увлажнитель воздуха, контейнеры для утилизации 

отходов группы А и Б. 

Изолятор (8 кв.м.) на одну койку. Имеется умывальная раковина, унитаз. 

В физиокабинете (20.6 кв.м.) размещены аппараты КУФ, электростимулятор, «Дорсанваль», УВЧ, 

электрофарез. 

В санитарном узле (3.7 кв.м.) установлен один унитаз и одна умывальная раковина. Санитарно-

техническое оборудование в рабочем состоянии. 

Во всех помещениях оборудованы умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды 

через смеситель. 

Внутренняя отделка в помещениях позволяет проведение уборки влажным способом и 

дезинфекции. Использована стойкая водоэмульсионная краска для покраски стен и потолка, 

плиточное покрытие стен до потолка и пола. 

На проведение дератизационных работ заключен договор с ООО «Санэпидс,ервис». 

В детском саду имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Выводы: здания, 

строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления образовательной деятельности (обеспечение воспитания, обучения и развития 

детей, присмотра, уход и оздоровление детей) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район по адресу: 353560, Россия, Краснодарский рай, г. 

Славянск-на-Кубани, ул. Комсомольская, 10 соответствуют требованиям государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов: 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». Помощник врача по 

гигиене детей и подростков  Н.В.Дьяконова 

Красноармейский  ________________  ,|)ИДИал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».  

353800 ст. Полтавская, ул. Карла Маркса. 133. тел./факс (861-65) 4-09-83, e-maifpolsesss@mail.kuban.ru/ 
 

 

 

 



 

 


