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

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области в Выксунском, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№

52.17.02,809.М.000181.08.12 ОТ. 30.08.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства —  виды выпускаемой продукции; наименование

оборудование и иное имущество Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центра детского технического творчества, используемые для 
осуществления заявленной образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского технического 
творчества, 607061 Нижегородская область, г. Выкса, улица Красные зори, здание №30-А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского технического 
творчества. 607061 Нижегородская область, г. Выкса, улица Красные зори, здание №>30-А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий" с изм. и доп. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10", СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические j 
требования к учреждениям дополнительного образования детей", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

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

Экспертное заключение соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, используемых для осуществления заявленной к лицензированию образовательной деятельности № 71 эт 
22.08.2012 года филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в Выксунском, Вознесенском. Кулебакском. Навашинском районах"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2049722



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Директору Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центра детского технического 
творчества Наумовой Т.Н.

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской области в 
Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, 

Навашинском районах»

607060 Нижегородская обл. 
г. Выкса, ул. Красные зори, 10-А 

Телефон (факс): (83177) 3-53-67, 3-03-02 
E-mail: gsen@mts-nn.ru

Начальнику ТОУ Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в Выксунском, 
Вознесенском, Кулебакском, Навашинском 
района Маслову В.А.№ от

Экспертное заключение соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского 
технического творчества по адресу: 607061 Нижегородская область, г. Выкса, улица 
Красные зори, здание № 30-А, используемых для осуществления заявленной к 
лицензированию образовательной деятельности.

На основании предписания Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области в Выксунском, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском 
районах № 43 от 23.07.2012г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центра детского технического 
творчества по адресу: 607061 Нижегородская область, г. Выкса, улица Красные зори, 
здание № 30-А, используемых для осуществления заявленной к лицензированию 
образовательной деятельности.

• Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 52 № 004495352 от 12.01.2012г. ОГРН 1025201634006 от 12.01.2012г., ИНН 
5247006082;

№ 71 от 22.08. 2012г.

Представлены документы:

mailto:gsen@mts-nn.ru


Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе п 
месту ее нахождения серия 52 № 004030169;
Копия устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра детского технического творчества;
Копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 52-АБ № 694127 от 
16.03.2006г.;
Копия дополнительного соглашения к договору 1/06 от 12.01.2006г., о закреплении 
муниципального имущества (нежилое отдельно -  стоящее здание по адресу: г. Выкса, ул. 
Красные зори, 30а и нежилое помещение -  часть здания хозяйственно-эксплуатационной 
группы по адресу: г. Выкса, ул. Красные зори, 306) на праве оперативного управления за 
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Центра детского технического творчества;
Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением с МБУ «Металлург» 
б/н от 01.06.2012г.;
Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением с МБОУ СОШ п. 
Дружба б/н от 01.06.2012г.;
Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением с МБОУ Шиморская 
СОШ б/н от 01,06.2012г.;
Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением с МБОУ ООШ № 10 
б/н от 01.06.2012г.;
Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением с МБОУ СОШ № 3 б/н 
от 01.06.2012г.;
Акт санитарно-эпидемиологического обследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской области в Вознесенском, Выксунском. Кулебакском, 
Навашинском районах» от 17.08.2012г.

Установлено:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр детского технического творчества расположено по адресам:

607061 Нижегородская область, г. Выкса, улица Красные зори, здание №30-А.
607061 Нижегородская область, г. Выкса, улица Красные зори, здание №30-Б,
607060 Нижегородская область, г. Выкса, микрорайон Центральный, здание №11-А,
607060 Нижегородская область, г. Выкса, улица Слепнева здание №19,
607036 Нижегородская область, г. Выкса, поселок Шиморское, улица Спортивная здание 15а, 
607039 Нижегородская область, г. Выкса, поселок Дружба, микрорайон Дружба, здание №18.
607060 Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д. 29.

К лицензированию заявлена образовательная деятельность по следующим направлениям: 
-научно-техническая,
-спортивно-техническая.
-физкультурно-спортивная,
-художественная социально-педагогическая.

Для организации учебно-воспитательного процесса выделены следующие помещения:
МБОУ ДОД Центр детского технического творчества по адресу:
607061 Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, здание №30-А, расположено в 
приспособленном здании на земельном участке площадью 1836 кв.м. Участок огорожен забором 
высотой 1,8м., что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 2.4. На участке растут 
лиственные деревья. На расстоянии 25 м от здания расположена забетонированная контейнерная 
площадка, Мусоросборник имеет крышку. Территория контейнерной площадки огорожена, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 2.6
По данному адресу проводятся занятия по направленностям:



-научно-технической, художественной, социально-педагогической 
Здание кирпичное высотой 2 этажа.

1 этаж: 3 класса площадью каждый по 29.9м2
22 класса площадью каждый 28.7 м 

1 класс площадью 33.3м2
1 класс площадью 31.5 м"
2 этаж: 1 класс площадью - 29.6 м2 
1 класс площадью 59.8м2
1 класс площадью - 29.4м"
1 класс площадью -  95,8 м2

Поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить их влажную уборку с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 
3.10.
В классах полы деревянные покрашенные и покрыты линолеумом, стены и потолки в классах 
окрашены водоэмульсионной краской,
Площадь на 1 обучающегося от 2,5 до 5.8 кв.м.
МБОУ ДОД Центр детского технического творчества по адресу:
607061 Нижегородская область, г.Выкса, улица Красные зори, здание №30-Б.
Здание одноэтажное, кирпичное. Помещения, в которых расположено МБОУ ДОД ЦДТТ
примыкает к помещениям, находящихся в оперативном управлении Управления образования и
приспособлено для проведения практических занятий по спортивно-техническому направлению. В
помещения принадлежащие МБОУ ДОД ЦДТТ имеется отдельный вход.
помещение №12 (гараж для хранения мототехники площадью 41,5 м"),
помещение № 13 (ремонтная мастерская площадью 53.6 м"),
помещение № 14 (кабинет для занятий площадью 35.6 м2),
помещение № 16 (санузел площадью 10,1 м2).
Помещения №13 и №14 оснащены вешалками для одежды и ячейками для обуви.
В кабинете для занятий поверхности стен и полов гладкие, позволяющие проводить их влажную 
уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 3.10. Полы - керамическая плитка, стены, потолок -  водоэмульсионная 
краска.
Выход из ремонтной мастерской предусмотрен непосредственно наружу, что соответствует 
СанПиН 2.4.4.1251-03 п 3.5.
Площадь на 1 обучающегося 5.8 кв.м.
МБОУ СОШ №3 по адресу:
607060 Нижегородская область, г.Выкса, микрорайон Центральный, здание №11-А 
Выделены помещения: мастерская площадью 42 кв.м., спортивный зал площадью 289 кв.м, 
снарядная для хранения спортинвентаря 12 кв.м, раздевалка для девочек 12.8 кв.м., раздевалка для 
мальчиков 8,1 кв.м., душевая для девочек -2.2 кв.м., душевая для мальчиков -2,0 кв.м., санузел для 
девочек - 1,1 кв.м, санузел для мальчиков -  1.2 кв.м.
.По данному адресу осуществляется деятельность по направленностям: 
научно-технической и физкультурно-спортивной 
Площадь на 1 обучающегося от 4.8 кв.м до 19 кв.м.
МБОУ ООШ №10 по адресу:
607060 Нижегородская область, г.Выкса, улица Слепнева здание №19.
Выделено помещение: класс площадью 36 кв.м.
По данному адресу ведется деятельность по художественной направленности.
Площадь на 1 обучающегося 3 кв.м.
МБОУ Шиморская СОШ по адресу:
607036 Нижегородская область, г. Выкса, поселок Шиморское, улица Спортивная здание 15а,, 
Выделено помещение: класс площадью 32 кв.м.
По данному адресу ведется деятельность по художественной направленности.



Площадь на 1 обучающегося 2.8 кв.м.
МБОУ СОШ п. Дружба по адресу: 607039 Нижегородская область, г. Выкса, поселок Дружба, 

микрорайон Дружба, здание №18.
Выделены помещения: мастерская площадью 53 кв.м., мастерская площадью 71 кв.м., кабинет 
домоводства площадью 72 кв.м., учебный класс информатики площадью 53 кв.м.
По данному адресу ведется деятельность по художественной направленности и научно- 
технической.
Площадь на 1 обучающегося от 3.5 до 4.8 кв.м.
МБУ "Металлург" по адресу:607060 Нижегородская область, г.Выкса, Красная площадь, д. 29, 
выделены помещения: спортивный зал площадью 99 кв.м , санузлы для девочек и мальчиков, 
гардеробная для мальчиков и девочек, душевые, учительская. В помещение для спортивных 
занятий зал имеется отдельный вход.
Пол в зале деревянный, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 5.9.3. Для проведения занятий по борьбе имеется мягкий 
ковер, покрытый покрывалом. Стены окрашены масляной краской и на высоту 1,5 м обиты 
матами, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 5.9.5. Батареи расположены в 
нишах и закрыты решетками, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 5.9.3 
Занятии проходят группами по 10-15 человек.
Площадь на 1 обучающегося 9.9 кв.м.
Учительская - имеется в каждом здании.
Вспомогательные помещения: гардероб для обучающихся и санузлы (отдельно для мальчиков и 
девочек) имеются во всех зданиях. Для персонала имеются отдельные санузлы.

Занятия будут проходить в две смены:
Первая - с 8.00 до 12.00,
Вторая -  13.00 до 20.00.
Продолжительность занятий: 2 по 45 мин с перерывом в 10 мин. для детей в возрасте 7-18 лет, для 
детей в возрасте 6 лет, участвующих в образовательной деятельности по художественной 
направленности - 2 занятия по 30 мин. с перерывом 15 мин.

Количество групп -  93.
Наполняемость групп -  8-15 человек.
Количество обучающихся за год -  1050 человек.
Возрастной состав -  дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Все здания, в которых будут проходить занятия (кроме расположенных по адресу: г. Выкса, ул. 
Красныез зори, здание №30-А и здание № 30-Б) обеспечены централизованными сетями 
холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления.
В зданиях по адрес: г. Выкса, ул. Красные зори, здание № 30-А и №30-Б -  горячее водоснабжение 
-  от электроводонагревателя.
Во всех зданиях для организации питьевого режима оборудованы фонтанчики, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 4.3.
Во всех зданиях имеются аптечки первой медицинской помощи.

Вентиляция во всех зданиях -  естественная, за счет фрамуг. В мастерских технического 
творчества -  механическая, вытяжная.
Освещение -  естественное и искусственное, представлено люминесцентными лампами в защитной 
арматуре.
Во всех помещениях поверхности стен и полов гладкие (покраска), что позволяет проводить 
влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 п. 3.10



В классах и учебных кабинетах имеются парты, стулья, настенные доски, в спортивных залах- 
борцовские ковры, гимнастические маты, в танцевальном зале -  хореографический станок, в 
мастерских -  деревообрабатывающие станки, сверлильные станки, швейные машинки.
Мебель соответствует росто-возрастным параметрам обучающихся (требования СанПиН 
2.4.2.2821-10 п. 5.2).

При деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра детского технического творчества будут 
образовываться отходы класса А и Г.
Текущие уборки в зданиях по адресу: г. Выкса, ул. Красные зори, здание № 30-А и № 30-Б 
проводятся силами технического персонала, в арендуемых помещениях -  силами 
«Балансодержателя». Уборочный инвентарь выделен, место для его хранения имеется.
Договор на утилизацию твердых бытовых отходов заключен с ООО «Росток» № 755 от 
13.12.2011г.
Договор на транспортировку люминесцентных ламп с ООО «Росток» № 80/12 от 01.06.2012г. 

Медосмотр преподавателями пройден.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского 
технического творчества по адресу: 607061 Нижегородская область, г. Выкса, улица Красные 
зори, здание № 30-А, используемые для осуществления заявленной к лицензированию 
образовательной деятельности 

соответствуют требованиям:

• СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и 
дополнениями №1,

• СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей»,

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Нижегородской области в
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Н.А. Селюхова


