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"Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N2 71
"Карусепька" , 141021, Московская область, г, Мытищи, ул. Борисовка, д. 16Б, Российская Федерация
Заявитель (наименование организации-заявителя,
юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N2 71
. "Каруселька", 141021, МОСК0вская/область, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 166, Российская Федерация а
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СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования 'к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".
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Формат

А4. Бланк. Срок хранения

5 лет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПЦ,НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ИБ.}lАГОПОJ.IУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В ёФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование тсрриторвапьиого

И

органа)
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного
образования.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учр_еждение детский сад NQ71 "Каруселька",
141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 16Б.

Расчетная вместимость - 145 детей.
Территория. Имеется самос:гоятельный участок 1526 КВ.М зонирование участка выполнено в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1:3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию ~
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений". Ограждение - по всему
периметру. Санитарное состояние и содержание территории удовлетворительное. Прогулочные веранды с 3х сторонним ограждением.
Основные помещения: 6 групповых ячеек, музыкальный, физкультурный зал, изостудия, бассейн,
медицинский блок, пищеблок, прачечная, административно-хозяйственные
помещения.
Системы водоснабжения и канализования централизованные.
Естественное и искусственное освещение: Естественное освещение основных и вспомогательных
помещений обеспечено. Искусственное освещение осуществляется светильниками с люминесцентными
лампами и лампами накаливания. Уровень искусственной освещенности соответствует нормам СанПиН
2.4.1.3049-13.
Воздушно - тепловой режим: Система отопления центральная. Отопительные приборы оборудованы
съёмными деревянными решетками. Режим проветриElания соблюдается. По данным инструментальных
замеров метеорологических факторов параметры микроклимата соответствуют нормируемым СанПиН
2.4.1.3049-13.
Режим дня и сетка занятий соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений".
.
Питание обеспечено по контрактам на поставку продуктов питания. Типовой рацион питания согласован с
Управлением Роспотребнадзора по Московской области.
Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Уборочный инвентарь промаркирован,
используется по назначению, хранение обеспечено. Моющих, чистящих средств достаточно.
Медосмотр сотрудников: Личные медицинские книжки сотрудников представлены. Медосмотр проводится в
соответствии с графиком.
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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного
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