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СВЕДЕНИЯ О САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В МАДОУ № 44 

Г. ТОМСКА 

 

Деятельность  ДОУ    соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 

регламентированными  нормативными документами: Санитарно-гигиенические 

условия  определены нормативными документами: Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;    санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597 «Профилактика 

 новой  коронавирусной инфекции(COVID-19)», требованиям комплексной 

безопасности, что подтверждено актами безопасности и   заключениями 

проверок условий размещения детого сада, соответствия оборудования и содерж

аниятерритории детского сада, помещений, их оборудования и содержания: 

 

 Санитарно- эпидемиологические требования 

Готовность (оборудование, ремонт) систем: 

1) канализации; 

2) отопления; 

3) водоснабжения 

Соответствует 

Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и 

ростовыми группами 
Соответствует 

Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала Соответствует 

Наличие и состояние  спортивной площадки Соответствует 

Соответствие естественного и искусственного освещения помещений са

нитарно-

эпидемиологическим требованиям подтверждено  лабораторными 

 испытаниями 

Соответствует 

Наличие облучателей для обеззараживания воздуха в помещениях   Соответствует 

Обследование технического состояния вентиляции образовательной 

организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки 

Соответствует 



воздуха (для общеобразовательных организаций) 

Организация питания воспитанников  Соответствует 

Состояние медицинского сопровождения Соответствует 

Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по 

микробиологическим показателям в соответствии с программой 

производственного контроля 

Соответствует 

Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную 

организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты. 

Соответствует  

Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток 

Соответствует 

Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров.

 

Соответствует 

Требования комплексной безопасности 

Наличие предписаний органов надзорной деятельности нет 

Состояние первичных средств пожаротушения Соответствует 

Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) 

и системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, их техническое обслуживание 

Соответствует 

Оснащение объектов (территорий) системой контроля и 

управления доступом 

Соответствует 

Ограждение образовательной организации Соответствует 

Оснащение объектов (территорий) системой наружного 

освещения 

Соответствует 

Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к 

образовательной организации, приведение в соответствие 

требованиям Национального стандарта Российской Федерации 

Соответствует 

Организация физической охраны Соответствует 

Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) Соответствует 

Система охранной сигнализации Соответствует 

Система видеонаблюдения В  наличии по периметру 

и внутри здания 
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