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АКТ

государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 22.04.2016г. №15

Нами, врачом-эпидемиологом Мартыненко И.Н. и врачом по гигиене питания Статиной Н.Г. 
проведена государственная санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

1.Объект экспертизы: услуги проживания и питания.

2.Сфера применения и реализации объекта экспертизы: ФГБУ «ДОП «Радуга»

УД Президента Российской Федерации

3.Заявитель: ФГБУ «ДОП «Радуга» УД Президента РФ

Характеристика зданий, соблюдение гигиенических требований к размещению:
ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат «Радуга» стационарного типа, 

вместимостью 440 мест, расположен на самостоятельном земельном участке, общей 
площадью 5,49 га

Территория детского пансионата, общей площадью 5,49 га, зонирована, ограждена, 
благоустроена, озеленена, имеется хозяйственная площадка, имеется въезд на территорию. 
На территории организована площадка для временного хранения отходов.

ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат «Радуга» представлен спальными и 
административно-хозяйственными корпусами. Имеется шесть спальных корпусов: один, 
отдельно стоящий, сезонного функционирования на 180 мест; пять - один 2-х этажный и 
четыре 4-х этажных сезонного функционирования на 260 мест, соединенные крытыми 
переходами со столовой и административным корпусом.

Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины, расположенной на 
территории пансионата; вода поступает в водонапорную башню, ёмкостью 50 куб.м., 
выполняющую функцию резервуара питьевой воды. Лицензия на пользование недрами серия 
СИМ № 50091 ВЭ действует до 05.08.2025г. Обеззараживание питьевой воды проводится 
растворами хлорсодержащих сертифицированных препаратов. Водоотведение 
централизованное, осуществляется на канализационно-очистные сооружения ГУП «Аграрная 
компания «Магарач» с.Вилино, Бахчисарайский район, Республика Крым.



Источник горячего водоснабжения. Источником ГВС является собственная котельная, 
работающая на твердом топливе.

Гигиенические требования к системе вентиляции: вентиляция приточно-вытяжная с 
механическим побуждением. Предусмотрена система кондиционирования воздуха.

Освещение: естественное (боковое, Осветительная арматура одностороннее) и 
искусственное (комбинированное: общее и местное) . исправна.

Внутренняя отделка помещений, соответствие её гигиеническим нормам: внутренняя 
отделка соответствует функциональному назначению помещений. Для покрытия полов 
использованы линолеум, паркет, плитка. Потолки окрашены водостойкой краской. В номерах 
стены оклеены обоями, на пищеблоке облицованы глазурованной плиткой, в коридорах 
окрашены водостойкой краской, подвергающейся влажной уборке.

Соответствие набора и площади помещений различных подразделений заявленным 
видам деятельности. Санитарно-техническое состояние номеров удовлетворительное. Отдельно 
стоящий корпус представлен 2-х этажным деревянным зданием с палатной системой 
размещения и санузлами в общих коридорах. Номера в остальных корпусах имеют категорию 
от четвертой до высшей. В каждом номере имеется туалетная комната, оснащенная полным 
набором санитарно-технических приборов с подводкой холодной и горячей воды. Все номера 
оснащены мебелью ,постельным бельем и постельными принадлежностями.

Пищеблок размещен в 2-х уровнях отдельно стоящего здания, соединенных 
лестничными переходами и грузовыми подъемниками. Набор и площади помещений 
соответствуют СНиП. Работает как заготовочная на сырье с полным технологическим циклом 
приготовления блюд. Пищеблок оснащен достаточным количеством исправного технологического 
и холодильного оборудования. Расстановка оборудования соответствует технологической схеме. 
Поточность соблюдена. Пищеблок укомплектован столовой и кухонной посудой, разделочным и 
уборочным инвентарем ,санитарной одеждой ,моющими и дезинфицирующими средствами. В 
обеденных залах отсутствует детская мебель. В холле перед столовой имеются 2 туалета с 
раковинами для мытья рук, отдельной умывальной нет. Требуемая документация заведена в 
соответствии с установленными формами. Программа производственного контроля разработана. 
Состояние инженерных коммуникаций удовлетворительное. Все производственные помещения 
имеют гигиеническое покрытие стен и полов. Санитарно-техническое состояние помещений 
удовлетворительное.

Лечебно-оздоровительный пляж для купания детей представлен одной картой длиною 250 
метров. Обследование пляжа сотрудниками МЧС проведены. Территория опасной зоны 
огорожена (обрывы свыше 2-х метров), доступ закрыт. Ремонтно-восстановительные работы не 
начаты.

Имеются медицинский пост, спасательный пост, зал ЛФК, кабинет массажа, детская 
комната , детская площадка, педиатр, воспитатели.

Во всех структурных подразделениях обеспечено выполнение санитарно
противоэпидемических режимов. Данные лабораторных исследований без существенных 
отклонений. Замеры уровней радиоактивности в помещениях проводятся. Комплексный план 
профилактики инфекционных заболеваний выполняется.

Договоры с организациями, специализированными на оказание услуг обслуживания систем 
кондиционирования и вентиляции; дератизации, дезинсекции, дезинфекции; утилизации ТБО, 
утилизации небезопасных отходов.



Предоставление услуг размещения и питания в ФГБУ «ДОП «Радуга» на основании 
вышеизложенного безопасно для здоровья и может быть согласовано.

Ответственность за выполнение требований санитарного законодательства несет директор 
ФГБУ «ДОП «Радуга» Коблова Ольга Васильевна.

Подписи исполнителей:

Мартыненко И.Н. ______

Статина Н.Г. ^ _____

Главный врач ФГБУ 

«Центр госсанэпиднадзора в Крыму»


