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Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» 

в Корсаковском, Анивском, Долинском районах 
ул. Нагорная 7/1, г. Корсаков, Сахалинская область, 694020;

ОГРН 1056500617370 ИНН/КПП 6501156031/650101001 
телефон / факс 4-11-50, электронная почта: korsakov@sakhgig.ru

санитарно-эпидем 
№ОИ/1- 172

Акт
иологического обследования 
3-18 от 11.12.2018г.

Мною, врачом по общей гигиене 
Сахалинской области» в Корсаковском 
в присутствии зав. хозяйством МБДС|) 
основании заявления на проведения 
07.12.2018г., проведено санитарно- 
соответствие росто - возрастным 
«Чебурашка»г. Долинск по адресу: Сах.

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Анивском, Долинском районах Радивиловой О.А, 
У «Детский сад «Чебурашка» Гасиной Г.В. на 

инспекционной деятельности №ОИ/1-1723-18 от 
пидемиологическое обследование мебели на 

Особенностям детей в МБДОУ «Детский сад 
алинская область, г. Долинск, ул. Вилкова, 7.

Санитарно-эпидемиологическс е обследование проведено на соответствие:
- ТР ТС 025/2012 « О безопасности мебельной продукции».

-эпидемиологические требования к устройству, 
ты дошкольных образовательных учреждений»

- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- 
содержанию и организации режима рабе

При проведении санитарно-эшф
В учреждении организовано 6 

группа №1 «Смешарики», 1-ая младф, 
старшая группа «Звездочки», подготови 

Первая младшая группа «Кро^ 
групповой установлена мебель:
1 комплект мебели (размер №00), стол|ь: 
до 850 мм.
5 комплектов мебели (размер №0), сто. 
свыше 850до 1000 мм.

На видимых наружных поверхностя: 
в виде круга диаметром более 10 мм 
маркировка мебели «0» белого цвета, 
детей в группе.

Вторая младшая 1-ая группа «См 
Установлено:

емиологического обследования установлено:
групп: ясельная группа «Кроха», 1-ая младшая 
:ая группа №2 «Телепузики», средняя группа, 
ельная группа «Лунтики».
а»: количество воспитанников: 22 человека В

ль:

.1 340 мм/стулья 180мм для детей, имеющих рост 

■I 400мм/стулья 220мм для детей, имеющих рост

Ко

с столов и стульев нанесена цветовая маркировка 
маркировка мебели группы «00» черного цвета, 
личество стульев и столов соответствует числу

ешарики»: количество детей 22 человека.

mailto:korsakov@sakhgig.ru
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400мм/стулья 220мм для детей, имеющих рост от 

4б0мм/стулья 260мм для детей, имеющих рост от

4 комплекта мебели (размер №0), столы 
850 до 1000 мм.
2 комплекта мебели (размер №1), столы 
1000 до 1150 мм. (от 1000 до 1150мм.

На видимых наружных поверхностям столов и стульев нанесена цветовая маркировка 
в виде круга диаметром более 10 мм: маркировка мебели группы «0» белого, маркировка 
мебели «1» оранжевого цвета. Количество стульев и столов соответствует числу детей в 
группе.

Вторая младшая 2-ая группа «Телепузики»:
мебель:

4 комплекта мебели (размер №0), фт 
рост от 850 до 1000 мм.

1 комплект мебели (размер №1), сто |ы  460мм/стулья 260мм для детей, имеющих рост 
от 1000 до 1150 мм.

На видимых наружных поверхностях 
в виде круга диаметром более 10 мм: мар:

столов и стульев нанесена цветовая маркировка 
жировка мебели группы «0» белого, маркировка 

мебели «1» оранжевого цвета. Количество стульев и столов соответствует числу детей в 
группе.

25 человек. Установлена мебель: 
юлы 460 мм/стулья 260 мм для детей, имеющих

всего: 23 человека, Установлена

олы 400мм/стулья 220мм для детей, имеющих

Средняя группа «Гномики»: всего
6 комплектов мебели (размер №1), cjx 

рост от 1000 до 1150 мм.
1 комплект мебели (размер №2), сто!лы 520 мм/стулья 300 мм для детей, имеющих 

рост от 1150 до 1300 мм.
На видимых наружных поверхностях столов и стульев нанесена цветовая маркировка 

в виде круга диаметром более 10 мм: мажировка мебели группы «1» оранжевого цвета, 
маркировка мебели «2» фиолетового цвета. Количество стульев и столов соответствует 
числу детей в группе.

Старшая группа «Звездочки»: всегс|>: 24 человека. Установлена мебель:
4 комплекта мебели (размер №1), столы 460 мм/стулья 260 мм для детей, имеющих 

рост от 1000 до 1150 мм.
2 комплекта мебели (размер №2) с'флы 520 мм/стулья 300мм для детей, имеющих 

рост от 1150 до 1300 мм.
На видимых наружных поверхностях Столов и стульев нанесена цветовая маркировка 

в виде круга диаметром более 10 мм: маркировка мебели группы «1» оранжевого цвета, 
маркировка мебели «2» фиолетового цвета. Количество стульев и столов соответствует 
числу детей в группе.

Подготовительная группа «ЛунтикгЬ: всего: 25 человека, Установлена мебель:
2 комплекта мебели (размер №1), столы 460мм/стулья 260мм для детей, имеющих 

рост с 1000 -1150 мм..
5 комплектов мебели (размер №2), фолы  520 мм/стулья 300мм для детей, имеющих 

рост с 1150-1300 мм.
На видимых наружных поверхностях столов и стульев нанесена цветовая 

маркировка в виде круга диаметром белее 10 мм: маркировка мебели группы «1» 
оранжевого цвета, маркировка мебели «2» фиолетового цвета. В групповых количество 
стульев и столов соответствует числу детей в группе 

Замечание: не выявлено
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Подписи:
Врач по общей гигиене

зав. хозяйством МБДОУ
«Детский сад «Чебурашка» г. Долинск

О.А. Радивилова

Г.В. Гасина

2 экземпляра) акта санитарно-эпидемиологиче 

> O k o  лжнойъ v  ФИО

ского обследования получил:

дата.


