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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия
человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Коченевском районе
пр. Марковцева 8 р.п. Коченево 632640

Тел/факс 24392 р.п. Коченево

АКТ
Санитарного обследования
____________________
« 2 7 » _ 0 4 __ 2 016г. _____________
Мною, помощником врача Ф ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в
Коченевском районе Пастушенко Г.В. на основании предписания Территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском
районе от 15.04.2016г. № 19/47 в присутствии директора школы : Шалонько Т.А.,
проведено обследование оздоровительного учреждения (ОУ) с дневным пребыванием
детей в период каникул при МКОУ Чулымский лицей расположенного по адресу:
632551, Новосибирская область. г.Чулым, ул. Трудовая, 64а
(полное наименование организации, адрес места расположения)

Цель обследования: на соответствие СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации рекима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
( указать наименование СП)

Установлено:
На базе МКОУ Чулымского лицея организованно для обучакццихся на время летних
каникул оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей. Организована
одна смена продолжительностью 18 календарных дней в Чулымском районе со
01.06.2016г по 21.06.2016г.. Вместимость в смену - 210 человек. Возраст детей с 7 лет
до 14 лет.
Время пребывания детей в оздоровительном учреждении с 8.45ч. до 15.00ч. с
организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).
Режим дня составлен с учетом требований п.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.
Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе,
проведение спортивных мероприятий, игр. Продолжительность занятий кружков и
секций для детей 7 лет не более 35 минут и д л я детей старше 7 лет не более 45 м и н у т .
Мероприятия по физическому воспитанию будут организованны в соответствии с
возрастом детей и с состоянием их здоровья. Спортивные мероприятия будут
проводится на школьной спортивной площадке и в спортивном зале школы. Имеются
сооружения для занятий физкультурой и спортом- футбольное поле, волейбольное

поле, спортивный городок (беговая дорожка, полоса препятствия, прыжковая яма,
гимнастическое бревно, рукоход, шведская стенка, тренажеры, конь, козел, канат)
Купание проводится не будет, из-за отсутствия открытого бассейна и водоема. С
первых дней пребывания детей, в оздоровительное учреждение, запланированы
закаливающие процедуры (воздушные и солнечные ванны) продолжительностью от 15
минут до 1,5 часа в зависимости от возраста детей в сочетании с подвижными играми.
Оздоровительное учреждение включает следующий набор помещений:
-игровая комната-7;
-комната для кружковых занятий-5
-спортивный зал, спортивная площадка;
-столовая;
-раздевалка для верхней одежды с напольными вешалками;
-Сан.узлы для мальчиков, девочек, персонала раздельные;
Дневной сон в ОУ не предусмотрен.
Медицинское обслуживание осуществляется школьными фельдшером и мед. сестрой.
Для организации медицинского обслуживания в ОУ выделен медицинский кабинет
40,23 кв.м., где установлены: письменный стол, кушетка, весы, ростомер, шкаф для
медикаментов, аптечка неотложной помощи полностью укомплектована, холодильник,
бактерицидная лампа.
В игровых и кружковых комнатах соблюдается режим проветривания через форточки,
на которых предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых. В жаркое время
года для ограничения избыточного теплового воздействия в помещениях ОУ, окна
обеспечены шторами. Все основные помещения ОУ имеют естественное освещение.
Водоснабжение централизованное от коммунального водопровода (МУП «ЧулымСервис»). Горячим водоснабжением обеспечен пищеблок через электротитан
непрерывного действия.
Для соблюдения питьевого режима оборудованы питьевые фонтанчики и используется
бутилированная вода с одноразовыми стаканчиками.
Канализация - в местный герметичный выгреб, который своевременно
откачивается ас. машиной ООО «Чулым ЖКХ» (договор № 15(от 11.01.2016г).
Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработан рацион питания
(примерное 12 - т и дневное меню), где предусмотрено формирование набора
продуктов, предназначенных для питания детей в течение дня в зависимости от
возраста детей. На основании сформированного рациона питания составлено
примерное меню и меню - раскладка. В примерном меню содержится информация о
количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда.
Не допущено повторение одних и тех же блюд в один и тот же день и последующие 23 дня.
Проведена оценка рациона питания, где установлено оптимальное соотношение
пищевых веществ: белков, жиров, углеводов и составляет 1:1:4. В примерном меню
учтено рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам
пищи. Распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении от
суточного рациона составляет: завтрак - 37,5,% , обед - 62,5% .
Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка и свежего фрукта.
Обед состоит из закуски (салаты из свежих овощей с добавлением зелени), первое,

второе, сладкое блюдо и свежий фрукт.
Объем порций соответствует требованиям таблице №2 СанПиН 2.4.4.2599-10,
выполнены средние нормы потребления основных продуктов.____________________ ___
Обеденный зал оборудован столами (32- пятиместных) и стульями (160), рассчитан на
150 посадочных мест и на 1 посадочное место приходится 0 ,8 0 м '.
Пищеблок - площадью -179,5 м , работающий на сырье.
Варочный цех от моечной отделён капитальной стеной.
В помещениях кухни оборудована вытяжная вентиляция. Вытяжные вентиляционные
решетки ежемесячно очищаются от пыли.
Кухонная посуда моется отдельно от столовой и чайной посуды. Посудой сервизной
столовая ОУ укомплектована : 2 комплекта на 1 ребенка.
Для мытья столовой посуды установлена 3-х секционная моечная ванна и 2-х
секционная моечная ванна для мытья чайной посуды, для мытья кухонной посуды
установлена двухсекционная ванна с подводом холодной и горячей воды через
смесители. Горячая вода от электроводонагревателя. На моечных ваннах указан
литраж; имеются сушилки для сервизной посуды, для ополаскивания посуды имеется
гибкий шланг с душевой насадкой. Чистые столовые приборы хранятся в ящикахкассетах ручками вверх. В моечной вывешены инструкции для мытья и обработки
посуды, мелкого инвентаря, ветоши. Достаточно, моющих и чистящих средств, из
дез. средств имеется део- хлор, хранится в отдельном, затемненном помещении. На
пищеблоке вывешен список запрещенных продуктов для приготовления блюд.
Технологического и холодильного оборудования в достаточном количестве (две эл.
плиты - 4-х конфорочные, шкаф жарочный -1, 1 мармит для вторых блюд, 7
технологических столов, 4 бытовых 2-х камерных холодильника (марка «Бирюса») и
морозильная камера-2, холодильный прилавок-1). Контрольные термометры для
определения температуры внутри холодильников и морозильных камерах имеются.
Расстановка технологического и холодильного оборудования позволяет обеспечить
поточность, потоки сырой и готовой продукции не пересекаются..
Разделочный инвентарь промаркирован, хранится правильно1. ■
Для хранения суточной пробы выделен бытовой холодильник! температурный режим
+4гР-с
.|
Список поставщиков пищевых продуктов и бутилированной питьевой воды имеется ООО «Хлеб-В» г. Чулым, ул. Механизаторов,3,
Магазин «Бриз» ИП Кравцова Т.Ф. г. Чулым, ул. М-Горького,32.
Для проведения «С»-витаминизации 3-го блюда приобретена аскорбиновая кислота.
Для сбора пищевых отходов имеется промаркированная емкость с крышкой. Условия
для соблюдения личной гигиены поваров созданы, оборудована раковина для мытья
рук с подводом холодной и горячей проточной воды, мыло, полотенце имеются.
Повара санитарной одеждой обеспечена в объеме 3-х комплектов.
Хранение личной и санитарной одежды осуществляется в гардеробе на раздельных
вешалках. На пищеблоке имеется аптечка с набором медикаментов для оказания
первой помощи.
Уборка помещений ОУ будет проводится техническим персоналом.
Перед началом открытия
оздоровительного сезона запланировано проведение
генеральной уборки всех помещений ОУ, оборудования и инвентаря с последующей

их дезинфекции.
Укомплектованность штатов- 33 человека:
-1 начальник лагеря.
-1 старшая вожатая.
-20 воспитателей,
-1 инструктор по физкультуре,
-1 мед. работника,
-1 зав. столовой,
-4 повара,
-2 мойщика посуды,
-1 ответственный по воспитательной работе,
-1 психолог.
Мед. осмотр пройден 29.03.2016г, санитарно- гигиеническая подготовка 22.04.2015г.
В хозяйственной зоне на территории школы, для сбора мусора, установлен
мусоросборник на бетонированной площадке, с крышкой на расстоянии 25м от окон и
входа в столовую. Договор на вывоз мусора имеется с ООО «Чулым двор» №16 от
11.01.2016г. Въезды' и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным
постройкам, покрыты асфальтом. Подходы к зданию учреждения заасфальтированы,
на участке имеется наружное освещение. Уборка участка проводится ежедневно.
Территория оздоровительного учреждения находится в удовлетворительном
состоянии.
Отобрана 1 проба воды питьевой воды на микробиологические (ОМЧ, ОКБ и ТКБ) и 1
проба питьевой воды на санитарно-химические показатели схема п.2.2 от 27.04.2016г.
На проведение акарицидной обработки территории ЛДП заключен договор с ООО
«ЦентрОбьСЭС» № 109/3-16‘от13.04.2016г.

Помощник врача

;t

Г.В.Пастушенко

(подпись)

С актом ознакомлен

(Ф И О )

Директор школы Т.А. Шалонько
(подпись)

(Ф И О )

Ф ЕД Е РА Л ЬН А Я С Л У Ж БА ПО НА ДЗОРУ В С Ф ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ ПРАВ П О ТРЕБИ ТЕЛЕЙ И
БЛ А ГО П О Л У ЧИ Я ЧЕЛ О В ЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новосибирской области
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)
Ч елю скинцев ул., д.7а, г.Н овосибирск, 630132
тел/факс 220-26-78 / 220-28-75 E -m ail: u p r a v le n ie @ 5 4 .ro s p o tre b n a d z o r.ru h ttp :/ 5 4 .ro s p o tre b n a d z o r.ru

ОКПО 75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

25.05.2016 г.

№

На №

от

19/47

Г

МКОУ Чулымский лицей,
Новосибирская область,
г. Чулым., ул. Трудовая, 64-а

Заклю чение о соответствии оздоровительного
учреждения санитарным правилам и нормам

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период
каникул на 210 мест - М униципальное казенное общеобразовательное
учреж дение
Чулымский ли ц ей
(МКОУ
Чулымский лицей),
располож енное
по адресу: Новосибирская » г., ул.
Трудовая,
64-а,,с оответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, и организации
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул».
I смена: с 01.06.2016 г. по 21.06.2016 г.;
Основание: экспертное заключение № 45 от 22.05.2015 г., выданное
филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области» в Коченевском районе .
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
в Коченевском районе

Иванова А.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
« Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Коченевском районе
пр. Марковцева 8, р. п. Коченево, НСО, 632640
Тел\факс 8-383-51-243-92 E-mail: kochses@yandex.ru

Утверждаю:
И. о главного врача
__________ С В . Соколов
«
» ■
2016г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(на производство, вид деятельности, работ и услуг)
«13» мая 2016г.

*♦
№ 11-54

Наименование производства, (вид деятельности, работы, услуги)
Лагерь дневного пребывания, оздоровительные услуги
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чулымский лицей
632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Трудовая, 64а
Заказчик (наименование, юридический адрес): Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Чулымский лицей
632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Трудовая, 64а
Перечень представленных материалов:
1.Предписание №19/47 от 15.04.2016г.
2.Акт санитарного обследования от 27.04.2016г.
3.Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ
4.Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган,
5.Сидетельство о государственной регистрации,
6.Копия устава учреждения.
При рассмотрении представленных документов установлено:
На базе МКОУ Чулымского лицея организованно для обучающихся на время летних
каникул оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей. Приказом № 107
от 28.03.2016г организована одна смена продолжительностью 18 календарных дней в
Чулымском районе со 01.06.2016г по 21.06.2016г. Вместимость в смену - 210 человек.
Возраст детей с 7 лет до 14 лет.
Время пребывания детей в оздоровительном учреждении с 8.45ч. до 15.00ч. с
организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).
Режим дня составлен с учетом требований п.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе,
проведение спортивных мероприятий, игр. Продолжительность занятий кружков и
секций для детей 7 лет не более 35 минут и для детей старше 7 лет не более 45 минут.
Мероприятия по физическому воспитанию будут организованны в соответствии с
возрастом детей и с состоянием их здоровья. Спортивные мероприятия будут
проводится на школьной спортивной площадке и в спортивном зале школы. Имеются
сооружения для занятий физкультурой и спортом- футбольное поле, волейбольное
поле, спортивный городок (беговая дорожка, полоса препятствия, прыжковая яма,
гимнастическое бревно, рукоход, шведская стенка, тренажеры, конь, козел, канат)
Купание проводится не будет, из-за отсутствия открытого бассейна и водоема. С
первых дней пребывания детей, в оздоровительное учреждение, запланированы
закаливающие процедуры (воздушные и солнечные ванны) продолжительностью от 15
минут до 1,5 часа в зависимости от возраста детей в сочетании с подвижными играми.
Оздоровительное учреждение включает следующий набор помещений:
-игровая комната -7;
-комната для кружковых занятий -5
-спортивный зал, спортивная площадка;
-столовая;
-раздевалка для верхней одежды с напольными вешалками;
-Сан. узлы для мальчиков, девочек, персонала раздельные;
Дневной сон в ОУ не предусмотрен.
Медицинское обслуживание осуществляется школьными фельдшером и мед. сестрой.
Для организации медицинского обслуживания в ОУ выделен медицинский кабинет
40,23 кв.м., где установлены: письменный стол, кушетка, весы, ростомер, шкаф для
медикаментов, аптечка неотложной помощи полностью укомплектована, холодильник,
бактерицидная лампа.
В игровых и кружковых комнатах соблюдается режим проветривания через форточки,
на которых предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых. В жаркое время
года для ограничения избыточного теплового воздействия в помещениях ОУ, окна
обеспечены шторами. Все основные помещения ОУ имеют естественное освещение.
Водоснабжение централизованное от коммунального водопровода (МУП «ЧулымСервис»). Горячим водоснабжением обеспечен пищеблок через электротитан
непрерывного действия.
Для соблюдения питьевого режима оборудованы питьевые фонтанчики и используется
бутилированная вода с одноразовыми стаканчиками.
Канализация - в местный герметичный выгреб, который своевременно
откачивается ас. машиной ООО «Чулым ЖКХ» (договор №15 от 11.01.2016г).
Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработан рацион питания
(примерное 12 - ти дневное меню), где предусмотрено формирование набора
продуктов, предназначенных для питания детей в течение дня в зависимости от
возраста детей. На основании сформированного рациона питания составлено
примерное меню и меню - раскладка. В примерном меню содержится информация о
количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда.
Не допущено повторение одних и тех же блюд в один и тот же день и последующие 23 дня.

Проведена оценка рациона питания, где установлено оптимальное соотношение
пищевых веществ: белков, жиров, углеводов и составляет 1:1:4. В примерном меню
учтено рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам
пищи. Распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении от
суточного рациона составляет: завтрак - 37,5,% , обед - 62,5% .
Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка и свежего фрукта.
Обед состоит из закуски (салаты из свежих овощей с добавлением зелени), первое,
второе, сладкое блюдо и свежий фрукт.
Объем порций соответствует требованиям таблице №2 СанПиН 2.4.4.2599-10,
выполнены средние нормы потребления основных продуктов.
Обеденный зал оборудован столами (32- пятиместных) и стульями (160), рассчитан на
150 посадочных мест и на 1 посадочное место приходится 0,80м2.
Пищеблок - площадью -179,5 м , работающий на сырье.
Варочный цех от моечной отделён капитальной стеной.
В помещениях кухни оборудована вытяжная вентиляция. Вытяжные вентиляционные
решетки ежемесячно очищаются от пыли.
Кухонная посуда моется отдельно от столовой и чайной посуды. Посудой сервизной
столовая ОУ укомплектована : 2 комплекта на 1 ребенка.
Для мытья столовой посуды установлена 3-х секционная моечная ванна и 2-х
секционная моечная ванна для мытья чайной посуды, для мытья кухонной посуды
установлена двухсекционная ванна с подводом холодной и горячей воды через
смесители. Горячая вода от электроводонагревателя. На моечных ваннах указан
литраж; имеются сушилки для сервизной посуды, для ополаскивания посуды имеется
гибкий шланг с душевой насадкой. Чистые столовые приборы хранятся в ящикахкассетах ручками вверх. В моечной вывешены инструкции для мытья и обработки
посуды, мелкого инвентаря, ветоши. Достаточно, моющих и чистящих средств, из
дез. средств имеется део- хлор, хранится в отдельном, затемненном помещении. На
пищеблоке вывешен список запрещенных продуктов для приготовления блюд.
Технологического и холодильного оборудования в достаточном количестве (две эл.
плиты - 4-х конфорочные, шкаф жарочный -1, 1 мармит для вторых блюд, 7
технологических столов, 4 бытовых 2-х камерных холодильника (марка «Бирюса») и
морозильная камера-2, холодильный прилавок-1). Контрольные термометры для
определения температуры внутри холодильников и морозильных камерах имеются.
Расстановка технологического и холодильного оборудования позволяет обеспечить
поточность, потоки сырой и готовой продукции не пересекаются.
Разделочный инвентарь промаркирован, хранится правильно.
Для хранения суточной пробы выделен бытовой холодильник, температурный режим
+4гр.С
Список поставщиков пищевых продуктов и бутилированной питьевой воды имеется ООО «Хлеб-В» г. Чулым, ул. Механизаторов,3,
Магазин «Бриз» ИП Кравцова Т.Ф. г. Чулым, ул. М-Горького,32.
Для проведения «С»-витаминизации 3-го блюда приобретена аскорбиновая кислота.
Для сбора пищевых отходов имеется промаркированная емкость с крышкой. Условия
для соблюдения личной гигиены поваров созданы, оборудована раковина для мытья
рук с подводом холодной и горячей проточной воды, мыло, полотенце имеются.

Хранение личной и санитарной одежды осуществляется в гардеробе на раздельных
вешалках. На пищеблоке имеется аптечка с набором медикаментов для оказания
первой помощи.
Уборка помещений ОУ будет проводится техническим персоналом.
Перед началом открытия
оздоровительного сезона запланировано проведение
генеральной уборки всех помещений ОУ, оборудования и инвентаря с последующей
их дезинфекции.
Укомплектованность штатов- 33 человека:
-1 начальник лагеря.
-1 старшая вожатая.
-20 воспитателей,
-1 инструктор по физкультуре,
-1 мед. работника,
-1 зав. столовой,
-4 повара,
-2 мойщика посуды,
-1 ответственный по воспитательной работе,
-1 психолог.
Мед. осмотр пройден 29.03.2016г, санитарно- гигиеническая подготовка 22.04.2015г.
В хозяйственной зоне на территории школы, для сбора мусора, установлен
мусоросборник на бетонированной площадке, с крышкой на расстоянии 25м от окон и
входа в столовую. Договор на вывоз мусора имеется с ООО «Чулым двор» №16 от
11.01.2016г. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным
постройкам, покрыты асфальтом. Подходы к зданию учреждения заасфальтированы,
на участке имеется наружное освещение. Уборка участка проводится ежедневно.
Территория оздоровительного учреждения находится в удовлетворительном
состоянии.
Отобрана 1 проба воды питьевой воды на микробиологические и санитарно
химические показатели (протокол лабораторных исследований № 506 от 28.04.2016г.).
На проведение акарицидной обработки территории ЛДП заключен договор с ООО
«Центр-ОбьСЭС» № 109/3 -16 от 13 апреля 2016г.
ВЫВОДЫ: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной
деятельности Оздоровительный лагерь дневного пребывания при муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении Чулымский лицей,
632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Трудовая, 64а соответствует СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул»
Эксперт:

Д.С. Соколов

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе
632640 р.п. Коченево , НСО Тел/сракс:8(383)51-243-92; kochses@yandex.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ J 4 9 _________ от 04.05.2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование образца (пробы): Вода холодная питьевая
Дата изготовления *:
Изготовитель *: МУП " Чулым-Сервис", НСО г.Чулым ул.Кожемякина 50 а
Объем партии *:
Цель отбора: внеплановый госнадзор
Наименование объекта: МКОУ Чулымский лицей.
Адрес объекта: 632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64а
Место (адрес) отбора: кран,пищеблок; 632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г,
Трудовая ул, д. 64 А
9. Для экспертизы представлены документы:
протокол лабораторных исследований № 506 от 28.04.2016г., выдан ИЛЦ
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском
районе."
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Проба питьевой воды по исследованным микробиологическим
показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01;
Проба питьевой воды по исследованным санитарно-гигиеническим показателям
соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения".

Эксперт:

Д. С. Соколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе
АККРЕДИТОВАННЫМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес:
633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,
пр-кт. Марковцева, дом 8
Тел/факс: 8(383)51 243-92
О Г Р Н 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542502001
E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
Испытательной лаборатории (центра)
№РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
Дейтвителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 506________ от 28 апреля 2016 г.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Сведения о Заказчике
Наименование

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Новосибирской области в
Коченевском районе
Адрес
632640, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
Цель исследований
внеплановый госнадзор
Основание (наименование, номер Предписание № 19/47 от 15.04.2016г
документа)

Сведения об объекте
Наименование объекта
Адрес объекта

МКОУ Чулымский лицей
632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64а (р-он
местонахождения: Чулымский р-н)

Сведения о пробе (образце)

Место (адрес) отбора
Наименование
Код
Изготовитель
(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовления (розлива):
3.6 Тара, упаковка
3.7 Объём партии
3.8 Объём (количество)
3.9 Дата и время отбора
3.10 Ф.И.О., должность отбиравшего
пробу; наименование организации
3.11 Условия доставки
3.12 Условия отбора проб
3.13 Координаты точки отбора
(для СГМ) *
3.14 Дата и время доставлен в ИЛЦ
3.15 Нормативный документ на метод
отбора
3.16 Нормативный документ
регламентирующий
4
Дополнительные сведения
Примечание:

632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64 А, кран,пищеблок
Вода холодная питьевая
000659_БС_27.04.2016
МУП " Чулым-Сервис", НСО г.Чулым ул.Кожемякина 50 а

стерильные флаконы, пластмассовая емкость
]Спецмарка
0,5л,1,5л
|Ед. изм.
27 апреля 2016 г.
112
Пастушенко Г. В., помощник врача;

[Час

|Мин

автотранспорт, сумкаНаличие консервантов:
Температура: + 4 ^
холодильник
Темпе-pa окружающей
Темпе-pa воды: °С
Ph воды:
среды: °С
X
|ГГ:
ММ:
СС:
Y
ГГ:
ММ:
СС:
с. ш.
в. д.
27 апреля 2016 г.
13
Час
45
Мин
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), ГОСТ Р 56237-2014
СанПиН 2.1.4.1074-01

Результаты распространяются на испытанный образец

Ф .И .О . л ица ответственного за оф орм ление данного протокола: Подпись
Руководитель Испы тательного л абораторного центра

/М ол очная Т .Е ./

_

/ С околов С. В./
(Подпись)

м.п.

ТОО

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Место проведения исследований:
Номер направления:
Объем (количество) пробы:
Дата и время поступления пробы в
лабораторию
Даты проведения исследований

Код пробы
000659 БС 27.04.2016

632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
ВГ 008538

0,5л
27 апреля 2016 г.
Начало:

13

| 27 апреля 2016 г.

час

Окончание:

45

мин

28 апреля 2016 г.

Результаты
НД на методы
Наименование пробы /
Допустимый
Ед. изм
исследований
показатели
измерений
уровень
Вода холодная питьевая из водопроводной сети после фильтра
омч
КОЕ/мл
менее 1,0
<= 50
МУК 4.2.1018-01
ОКБ

не обнаружены

Отсутствие

КОЕ/ЮО мл

МУК 4.2.1018-01

ТКБ

не обнаружены

Отсутствие

КОЕ/100 мл

МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Место проведения исследований:
Номер направления:
Объем (количество) пробы:
Дата и время поступления пробы в
лабораторию
Даты проведения исследований

0 0 0 6 5 9 Б С 2 7 .04.2016

1,5л
27 апреля 2016 г.
Начало:

13

| 27 апреля 2016 г.

час

Окончание:

1
2

<= 2

16,5±2,5

баллы
баллы
градусы

I

Цветность

I

eg
II
V

Запах 20 С
Запах 60 С

Марганец
Бор

Дополнительные сведения:

НД на методы
исследований
ГОСТ 3351-74
ГОСТ 3351-74
ГОСТ 31868-2012, ГОСТ Р
52769-2007
ГОСТ 3351-74
ГОСТ 3351-74

1
6,0±0,1

6,0-9,0

иг/л
баллы
единицы pH

2,9±0,1

<=5,0

иг/л

ПНДФ 14.1:2:4.154-03

<= 1000,0

иг/л

ГОСТ 18164-72

мг-экв/л

ГОСТ Р 31954-2012

230,0±45,0

<=1,5
<= 2

ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

1,5±0,1
0,5±0,1

<=1,5

иг/л

ГОСТ 33045-2014

2,0±0,1
<0,003

<= 45,0
<=3,0

ГОСТ 33045-2014 *
ГОСТ 33045-2014

о

Перманганатная
окисляемость
Минерализация (Сухой
остаток)
Общая жесткость
Аммиак и аммоний -ион по
азоту
Нитраты
Нитриты
Железо

мин

Л
II

рн

0

<0,01

Л
II
о
U

Мутность
Привкус

45

28 апреля 2016 г.

Результаты
Допустимый
исследований,
уровень
Ед. изм
1
погрешность
Вода холодная питьевая из водопроводной сети после фильтра
Наименование пробы /
показатели

л
И
К)
о
о

Код пробы

632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
ВГ 008539

иг/л
иг/л
иг/л

0,07±0,01

<= 0,10

иг/л

<0,05

<= 0,50

мг/л

ГОСТ 4011-72
ГОСТ 4974-72
ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р
51210-98

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе)
Пр.Марковцева ,8, р.п.Коченево, НСО, 632640
Тел\факс 8(383)51-243-92 E-mail: kochses@yandex.ru

Экспертное заключение № 67 от 26.05.2016г.
По результатам лабораторных исследований
(протокол № 8577 от 24.05.2016г.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование образца (пробы): почва
Дата изготовления:
Изготовитель:
Объем партии:
Цель отбора: плановый контроль
Наименование объекта: МКОУ Чулымский лицей
Адрес объекта: 632551, НСО, Чулымский район, Чулым г, Трудовая ул, д. 64 (р-он
местонахождения: Чулымский р-н)
8. Место (адрес) отбора: 632551, НСО, Чулымский район, Чулым г, Трудовая ул, д.
64, Лагерь дневного пребывания - игровая площадка
9. Для экспертизы представлены документы: протокол лабораторных
исследований № 8577 от 24.05.2016г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области».
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 2.1.7.1287-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»
11. Заключение: Отобранные образцы почвы по исследованным паразитологическим
показателям соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03.

Эксперт

Д.С. Соколов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
АККРЕДИТО ВА НН Ы Й ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й Л АБО РАТО РН Ы Й ЦЕНТР

Аттестат аккредитацн и
.NbRA.RU.510117 от 02Л 1.2015г.

\Ори д ичеек ий адрес:
630099 г. Н овосибирск, ул. Ф рунзе, 84
I ел/бакс: 224-58-38, тел. 224-08-72
OKI 10 7 6 6 8 1824, ОГРН 1055406020845
Ш 111/КПП 5406305556/540601001
[■-mail cunso-'&’cn.ru

ШШ

( DAkkS

Сертификат аккредитации в международной
системе DAkkS JN&D-PL 14384-01-00.
от 13.05.2015 г.

П РО Т О К О Л Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И И

№> 857?

1

от 24 мая 20!6 д.________

Сведения о Заказчике
Наименование

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по НСО в Коченевском
районе
632640, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцевапр-кт, д. 8
1.2 Адрес
государственное задание
1.3 Цель исследований
1 4 Основание (наименование, номер предписание № 19/1456 от 12.05.2016г.
документа)
Сведения об объекте
2
МКОУ Чулымский лицей
Наименование объекта
632551, НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64 (р-он
2.2 Адрес объекта
местонахождения: Чулымский р-н)
Сведения о пробе (образце)
632551. НСО, Чулымский р-н, Чулым г, Трудовая ул, д. 64, Лагерь дневного
3.1 Место (адрес) отбора
пребывания игровая площадка
3.2 Наименование
2. Почва
010278. П.20.05.2016
3 3 Код
3.4 Изготовитель
(наименование, адрес)
3.5 Дата изготовле ния (розл ива):
п/э пакет
3.6 Тара,упаковка
Спецмарка
3.7 Объём партии
кг
3.8 Объём (количество)
Ед. изм.
0,2
Мин
00
3.9 Дата и время отбора
и.
Час
17 мая 2016 г.
Пастушенко Г. В., помощник врача по гигиене питания; ОФБУЗ "Центр гигиены и
3 10 Ф И О., должность отбиравшего
пробу; наименование
организации эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
наименова
Температура: С
автотранспорт, сумкаНаличие консервантов;
3.11 Условия доставки
холодильник
Ph воды:
Темпе-pa окружающей
3.12 Условия отбора проб
Темпе-pa воды: С
1.1

2.1

среды: °С
X
3 13 Координаты точки отбора
ГГ;
ММ:
(для СГМ) *
с. ш.
3.14 Дата и время доставлен в ИЛЦ
19 мая 2016 г.
3.15 Нормативный документ на метод ГОСТ 17.4.4.02-84
.отбора
3.16 Нормативный документ
СанПиН 2.1.7.1287-03
регламентирующий показатели
4
Дополнительные сведения

СС;

Y
s. д.
15

ГГ:

ММ:

СС:

■Час

30

Мин

Примечание:
Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф И О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись_______ / ______ /Крыласова И.О./
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Зам.
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.Ироюкш лаборашриых исследований
“ - ..№ 8577 О! 24 мая 2016 1 .

Код формы: i1.7,02» издание 3
шр 1 из 2

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1Место проведения исследований:
1 Номер направления.
1Объем (количество) пробы:
1Дата и время поступления пробы в
; лабораторию
; Да~ы проведения исследований

Код пробы
01 0 27 8 .П ..20.05.2016

6300 9 9,

ГЗ

НСО, Н о в о с и б и р с к

т,

Ф р у н зе у.л , д .

84

132466

200 г
20 мая 2016 v.

11

Начало:

Окончание:

| 23 мая 2О116 г .

Наименование пробы /
показатели

Результаты измерений

час

00

j мин

23 мая 2016 р .

Г ..........."...............
НД на методы исследований

2. Почва
Яйца гчзяьгшнтов
Цисты патогенных простейших

не обнаружены

МУК 4.2.2661 - 10

не обнаружены

МУК 4.2.2661 - 10

До по. in ительн ы е с веден и я:
Примечание: «•*» - метод заявлен в международной системе аккредитации..

1[рошкол .набора iори ых исследащщй
№ 8577 or 24 мая 2016 г.

Код формы: 107.02. иэдш i ие 3

____ счр. 2ш2____

1

