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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые 
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: вид 
деятельности-дополнительное образование детей МБДОУ- д/с № 3 «Солнышко» по 
адресу: Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 61

Эксперт: Пусь Ю.Г.

Торжок, 2017г.
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На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлены документы: копия Устава 
организации, ИНН, ОГРН; технический паспорт здания, акт обследования от 17.10.2017г.

Основание для проведения экспертизы -  заявление МБДОУ- д/с № 3 «Солнышко» от 
25.10.2017 г. входящий № 145 о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы; 
поручение № 559 от 27.09.2017г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Тверской области в городе Торжке.

Дата проведения инспекции: 17 октября 2017 года.
Установлено:

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение- детский сад № 3 «Солнышко»;
Сокращенное наименование : МБДОУ- д/с № 3 «Солнышко»;

Местонахождение учреждения : 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Авиаторов, 
д. 61;
Адрес осуществления деятельности: 172800, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Авиаторов, 
д. 61;

ИНН 6917003236; КПП 691701001; ОГРН 1146913000046.
Дополнительное образование МБДОУ- д/с № 3 «Солнышко» проводится в 

двухэтажном, панельном здании детского сада, построенном по типовому проекту в 1995 
году, общей площадью 2880,0 кв. м.

Территория участка детского сада имеет ограждение, уличное освещение, 
благоустройство, что соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Водоснабжение,канализация, теплоснабжение детского сада -  централизованные.
Горячее водоснабжение -  централизованное, резервное- от электроводонагревателей. 
Помещения для проведения кружковой работы имеют естественное и искусственное 
освещение, которое представлено светодиодными лампами в защитной арматуре.
МБДОУ- д/с № 3 «Солнышко» рассчитан на 8 возрастных групп, 154 ребенка.
Состав групповых ячеек, где проводится дополнительное образование:

1) средняя группа:
- раздевальная (приемная)- 16,9 кв.м.
- групповая-54,9 кв.м.
-спальня- 52,9 кв. м.
- туалетная- 17,3 кв.м.
Оборудование помещений:
- групповая- 8 столов, 25 стульев; туалетная- 3 унитаза , 3 раковины; индивидуальные 
ячейки для полотенец, раздевальная (приемная)- 25 шкафчиков.
2) старшая группа;
- раздевальная (приемная)- 16,9 кв.м.
- групповая-54,9 кв.м.
-спальня- 52,9 кв. м.
- туалетная- 17,3 кв.м.
Оборудование помещений:
- групповая- 8 столов, 25 стульев; туалетная- 3 унитаза , 3 раковины; индивидуальные 
ячейки для полотенец, раздевальная (приемная)- 25 шкафчиков.
3) подготовительная группа:
- раздевальная (приемная)- 16,9 кв.м.
- групповая-54,9 кв.м.
-спальня- 52,9 кв. м.
- туалетная- 17,3 кв.м.
Оборудование помещений:
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- групповая- 8 столов, 25 стульев; туалетная- 3 унитаза , 3 раковины; индивидуальные 
ячейки для полотенец, раздевальная (приемная)- 25 шкафчиков.
4) музыкальный зал площадью 53,8 кв. м.
Оборудование: экран, проектор, пианино, муз. центр.

Помещения групповых и музыкального зала используются для занятий кружками: 
«Волшебное тесто», «Основы православной культуры», «Учимся играя», «Музыкальный 
калейдоскоп». Всего в кружках занимается 54 ребенка. Возраст детей охваченных 
кружковой деятельностью- от 4 до 7 лет.

Время работы детского сада с 07-00 до 19-00 часов.
Для занятий кружками используются групповые детского сада: «Волшебное тесто» 

поделки из теста - средняя группа, 12 детей; «Основы православной культуры» старшая- 
подготовительная группа, 12 детей; «Учимся играя» подготовительная группа, 18 детей; 
«Музыкальный калейдоскоп» музыкальный зал, хореографический кружок, 12 детей.

Полы помещений детского сада, рекреаций и коридоров покрыты паркетной доской.
Стены и потолки помещений детского сада, рекриаций и коридоров окрашены 

масляной краской, гладкие.
В детском саду ежедневно проводится влажная уборка с использованием моющих 

средств. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и хранится в 
специально отведенных шкафах.

Имеются графики проведения ежемесячных генеральных уборок.
Количество занятых кружковой работой сотрудников детского сада 4 человека. На 

момент проверки медицинские книжки представлены. Периодический медицинский 
осмотр пройден. Гигиеническая подготовка и аттестация у работников детского сада 
проведены.

Режим внеурочной деятельности детского сада организован с учетом возрастных 
особенностей и возможностей организма ребенка. Представлено расписание занятий. 
Продолжительность занятий 20-30 минут, 1 раз в неделю.

Заключение:
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 

которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности: 
вид деятельности-дополнительное образование детей МБДОУ- д/с № 3 «Солнышко» по 
адресу: Тверская обл., , г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 61 соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию, и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».

Эксперт Пусь Ю.Г.
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