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Экспертное заключение 
по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса 

№ 03 .03 -42 /сР /^  от 29Л0.2013 г

Мною, Тарасян Е.Г., врачом по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» - экспертной организации 
(свидетельство об аккредитации от 02.03.2010 г. № 62-АК, выданное Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)

на основании: предписания Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № 
1675 от 15.10.2013 г.

проведена экспертиза: режима учебно-воспитательного процесса МБОУ ДОД 
Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 55.

Перечень документов, поступивших на экспертизу:
расписание занятий (дни недели, время занятий), пояснительная записка.

Экспертиза проведена в соответствии: СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования де
тей (внешкольные учреждения)» гл. 8.

В ходе экспертизы установлено:

1. Сведения о профилях и видах занятий: общее количество детей -2276, 
отделение баскетбола — 10727 человек, военно-патриотический отдел-1392 человека,



центр по работе с одаренными детьми - 232 человека, отдел инновационных проек
тов -  1753 человека, музыкальная студия- 476 человек, отдел прикладного искусст
ва- 1105 человек, психологическая служба- 284 человека, отдел социального творче
ства- 2402 человека, художественный отдел -1287 человек, центр развития детских и 
молодежных инициатив -  479 человек, экологический отдел -  1317 человек. Заня
тия проводятся на этапах: спортивно - оздоровительный, начальной подготовки, 
учебно-тренировочный, спортивного совершенствования.

2. Комплектование групп - количественный состав групп -  в группах 1-го года 
обучения — 15 человек, в группах 2 года обучения — 12 человек, в группах 3,4 года 
обучения и старше -  10 человек.

3. Режим занятий: занятия проводятся с 08°° до 20°°. Занятия проводятся во все 
дни недели, что соответствует гигиеническим требованиям.

Кратность посещения занятий составляет в группах 1-го года обучения -  2 раза в 
неделю по 2 часа, в группах 2,3 года обучения -  3 раза в неделю по 2 часа, в группах 
4 года обучения и старше -  3-4 раза в неделю по 2 часа.

4. Место занятий: учебные занятия проводятся на базе МБОУ С,ОПТ № 86, 
МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 2, МБОУ 
СОШ № 26, МБОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 15, МБОУ лицей № 5 7 , МБОУ 
СОШ № 65, МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ 
№ 48, МБОУ СОШ № 99, МБОУ гимназия № 25, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ 
№ 61, МБОУ СОШ № 112, МБОУ гимназия № 36, МБОУ лицей № 27, МБОУ СОШ 
№21, МБОУ СОШ № 4, МБОУ лицей № 51, МБОУ гимназия № 35, МБОУ СОШ № 
39, МБОУ СОШ № 117, МБОУ СОШ № 83, МБОУ СОШ № 54, МБОУ СОШ № 110.

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы и в 
соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» ФЗ-52 от 30.03.99г., режим учебно-воспитательного 
процесса МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 55, соответствует требованиям СанПиН 
2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Врач по гигиене детей и 
подростков экспертной
организации ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области»



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИШОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
]\{о- 61. РЦ. 10.000.М.000825.09.13 от 12.09.2013 г.

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):Здания, строения, сооружения/помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности (вид образовательной программы в соответствии с 
приложением)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец 
творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону, (фактические адреса в соответствии с приложением) 

^Российская Федерация)заявитель (наименование организации-заявителя, юридическии адрес) 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец 
творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 55 
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (ЖЕ—СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпид ем иол огически м  правилам и норм ативам  ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарны х правил)
Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 
СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения)"

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

Акт санитарно-эпидемиологического обследования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 
19.11,2009г., протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области"в г. Ростове-на-Дону № 1.5.1.008355 от 26.10.2009г., № 1.2.1.008118 от 16.10.2009г., акт 
санитарно-эпидемиологического обследования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 
25.05.2010 г. Выдано взамен санитарно-эпидемиологических заключений №61 .РЦ.10.000.М.002692.11.09 от 
24.11.2009г., №61 .РЦ. 10.000.М.001206.05.10 от 28.05.2010г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2433620


