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МДОУ №  6 «Дюймовочка» размещается в двухэтажном здании, выстроенном по типо
вого проекту в 1968 г. По проекту рассчитан на 5 групп -  122 ребенка. Функционирует 5 
групп, все садовского возраста от 3-х до 7-ми лет. Все группы специализированные, для детей 
с дефектом речи.

Отопление, канализование, водоснабжение централизованные. Вентиляция на пище
блоке вытяжная канальная и оконный вентилятор. Освещение естественное, через оконные 
проемы, искусственное, выполнено люминесцентными светильниками.

Состав помещений: групповые ~  50 кв.м., спальни -  52,3 кв.м., раздевалки 14.6 кв.м., 
туалетные -  9.4 кв.м., зал для музыкальных и спортивных занятий -  76,5 кв.м., пищеблок - 
44.1 кв.м, (варочный цех, цех сырой продукции, моечная посуды, комната суточного запаса 
продуктов), медицинский кабинет -  20.4 кв.м, (приемная, процедурная), административные и 
вспомогательные помещения. Общая площадь 1038 кв.м.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Отделка помеще
ний проведена материалами, имеющими гигиенические заключения, допускающими влажную 
уборку и дезинфекцию.

Питание трехразовое, по утвержденному примерному 10-ти дневному меню. Физиоло
гические нормы питания по основным продуктам выполняются. Доставка продуктов произво
дится. централизовано по договорам комитета образования с фирмами поставщиками.

Мебель расставлена в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требова
ниями. также в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Сотрудников -  27 че
ловек. медицинские осмотры проходят по утвержденному графику. Программа производст
венного контроля разработана, утверждена и согласована.

Руководствуясь Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния» от 30.03.1999 г. №  52 МДОУ д/с №  6 «Дюймовочка» компенсирующего вида соответст
вует действующим СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст
ройств). содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учрежде
ний», для ведения образовательной деятельности:

1. Дошкольное образование
2. Дополнительное образование
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес) : 5

Образовательная деятельность. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение д/с №  6 «Дюймовочка» компенсирующего вида Московская об
ласть г. Королев, ул. Гагарина, д. 38 б

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Председатель ГК образования Гринько Н.П. , Московская область, г. Королев,

ул. Октябрьская, д. 8 а
СООТВЕТСТВУЕТ -{Н-Е— СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпид е м ио л оги че ским  правилам и норм ативам  (не нуж ное  за чер кнуть , 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь,- 

ных учреждений»

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Пояснительная записка, копия свидетельства о гос. регистрации №  125 от 20.11.2002 г. АА 
041115. лицензия №  2183 от 25.11.1996 г., учебный план занятий, режим дня, список со (руд
ников с медицинскими осмотрами, примерное 10-ти дневное меню, паспорт М Д ()\ с по
этажным планом.
Без приложения на 1 листе настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение не деист 
вительно.
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Заключение действительно до

Главный г-овудар&теенный еанитарный врач 
(заместительглавного государственногосанитарноговрача'

Богатикова Ольга Вячеславовна
л, с г  № 01 1 1 2 3 7

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.


