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ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЛОГИЧЁСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 56.ФБУ3.01.01-11.2012- 4881 «30» ноября 2012г.

1. Наименование объекта: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и 
иное имущество частного образовательного учреждения «Центр ногтевой индустрии - 
Оренбург», которые предполагается использовать для осуществления образовательной 
деятельности по программам профессиональной подготовки.
2. Заказчик: Частное образовательное учреждение «Центр ногтевой индустрии - 
Оренбург»
3. Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Самолетная, 194 (ОГРН
1075600002246; ИНН 5612048209)
4. Фактический адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Самолетная, 194
5. Ф.И.О. руководителя: директор Пономарев А. А.
6. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, 
зарегистрированное в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 
за № 4881 от 17.10.2012 г.
7. На лицензирование заявлены следующие виды деятельности: обучение в 
образовательных учреждениях основного профессионального образования по маникюру 
и дополнительного образования по моделированию ногтей
8. Цель проведения экспертизы: соответствие объекта санитарно-гигиеническим 
требованиям и нормам
При обследовании представлены следующие документы:
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1. Устав частного образовательного учреждения «Центр ногтевой индустрии - 
Оренбург»;

2. Выписка из ЕГРЮ Л №  8440 от 12.11.2012 г.;

3. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 
1075600002246 (учетный № 5614040087) от 01.07.2010 г.;

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц сер. 56 №  002824112 ( гос. per. № 2105600010943) от
28.06.2010 г.

5. Свидетельство о постановке на учет серия 56 № 002558003 от 01.11.2007 г.;

6. Договор № А-011/08-РП (8) аренды недвижимого имущества от 01.11.2012 г. с 
ЗАО «Редуктор Плюс» с приложением № 1 от 31.10.2012 г.;

7. Свидетельство о государственной регистрации права собственности № 56АА 
782599 (кад. № 56-56-01/283/2008-140) от 23.01.2009 г. ЗАО «РЕДУКТОР 
ПЛЮС»;

8. Договор от 01.04.2006 г. на оказание услуг по сдаче на демеркуризацию 
ртутьсодержащих ламп с ИП Морозовой О. Н.;

9. Договор № 7124/12 оказания услуг по профилактической дератизации от
17.11.2011 г. с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург»

10. Договор № 130 на оказание услуг по предоставлению услуг по стирке и 
химчистке белья, спецодежды и иных изделий от 17.10.2012 г. с ООО 
«ХИМСЕРВИС»;

11. Договор № 527 от 01.07.2011 г. на планово-регулярную очистку от твердых 
бытовых отходов;

12. Договор № 198 на планово -  регулярную очистку от твердых бытовых отходов от 
01.01.2009 г. с ООО «Юпитер-про», доп. соглашение к договору от 22.12.2011 г.;

13. Договор № 27 от 01.09.2011 г. на техническое обслуживание кондиционеров и 
системы вентиляции с ООО «Гарант Севис»;

14. Договор представительства от 01.02.2012 г. (поставка продукции) с ООО «Центр
ногтевой индустрии»;

15. Протокол № 670 измерений освещенности от 29.11.2012 г. в ЧОУ «Центр 
ногтевой индустрии - Оренбург», протокол №  671 измерения метеорологических 
факторов от 29.11.2012 г., замеры проведены ИЛЦ ФБУЗ «Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»;

16. План помещений;

17. Программа производственного контроля 

При обследовании установлено:
Частное образовательное учреждение «Центр ногтевой индустрии - Оренбург» 

(общей площадью 81,77 м2) размещено на I - o m  этаже 3-х этажного административного 
здания, по адресу: г. Оренбург, ул. Самолетная, 194 (литер Е).

Входы в помещения частного образовательного учреждения «Центр ногтевой 
индустрии - Оренбург» отдельные: в учебный класс для теоретических занятий со 
стороны ул. Самш учебный класс для практических занятий -  со стороны
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пересечения ул. Самолетная/ ул. Полигонная.
Форма обучения -  основное профессиональное образование по обучению 

маникюру -  320 часов, дополнительное профессиональное образование -  по обучению 
моделированию ногтей по гелевой технологии -  160 часов.

Режим работы: 1 смена с 08.00. часов до 14.30 часов, обеденный перерыв с 12.00. 
до 12.40. час.; 2 смена с 14.30. час до 21.00. час., перерыв с 18.00 час. до 18.40. час. при 
пятидневной рабочей неделе. Продолжительность занятия 1час 15 минут; максимальная 
нагрузка на преподавателя не более 1-го занятия в день. В штат преподавателей входит 
2 сотрудника: директор и зам. директора, преподавательский состав в количестве 3 
человек в штат не входит и осуществляет обучение на договорной основе на неполный 
рабочий день ( 3 - 4  часа в день).

Кафе-столовая расположена напротив образовательного учреждения, через дорогу, 
по адресу: ул. Самолетная, 196. В учреждении установлен кулер с одноразовыми 
стаканчиками для обеспечения питьевого режима учащихся.

Набор помещений ЧОУ «Центр ногтевой индустрии - Оренбург», которые входят 
в состав Центра красоты Александрия (ИП Пономарева):

'У
- учебный класс для теоретических занятий - 18,9 м на 7 учебных мест и место

2 2 2 преподавателя: 18 м / 8 = 2,25 м на одного учащегося (при норме 2,2 м на одно рабочее
место);
- санузел -  2,2 м ;
- комната для персонала -  6,1 м2;
- вестибюль -  гардеробная -  4,5 м2;
- инвентарная комната, размещенная на цокольном этаже.

Набор помещений, находящихся в угловой части здания со входом со стороны 
пересечения ул. Самолетная/ ул. Полигонная:

'У
- учебный класс для практических занятий - 37,0 м на 10 учебных мест;
- санузел при учебном классе для практических занятий -  1,57 м2;
- холл при учебном классе для практических занятий -  11,5 м2;

Площади учебных помещений соответствуют таблице 1 МУ № 2164-80 
«Методические указания по гигиеническому контролю за проектированием, 
строительством и эксплуатацией ВУЗов».

Состав и характери сти ка помещ ений:

учебный класс для теоретических занятий:
- внутренняя отделка: стены -  покраска масляной краской, пол -  кафельная плитка, 
потолок подвесной «Армстронг», на окне жалюзи.
- оборудование: учебные столы в количестве 7-ми на 7 рабочих мест, стол 
преподавателя, доска магнитная, расстояния между оборудованием отвечают 
требованиям МУ № 2164-80;

комната для персонала:
- внутренняя отделка: пол - кафельная плитка, стены -  покраска масляной краской, 
потолок окрашен водоэмульсионной краской.
- оборудование: стол обеденный с встроенными шкафами, стулья, микроволновая печь, 
электрочайник, холодильник.

санузел:
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- внутренняя отделка: пол - кафельная плитка, стены — плитка, потолок окрашен 
водоэмульсионной краской.
- оборудование: раковина, унитаз, сушилка для рук.

вестибюль - гардеробная:
- внутренняя отделка: пол - кафельная плитка, стены -  покраска масляной краской, 
потолок подвесной «Армстронг».
- оборудование: шкаф для верхней одежды, вешалка консольского типа

учебный класс для практических занятий:
- внутренняя отделка: стены -  покраска водоэмульсионной краской, пол -  кафельная 
плитка, потолок подвесной «Армстронг», на окнах жалюзи.
- оборудование: учебные столы в количестве 10-ти, доска магнитная, раковина, 
водопроводный кран с холодным и горячим водоснабжением и локтевым смесителем, 
инструментальный столик, шкаф для хранения препаратов, облучатель бактерицидный 
ОБНП 2 «Генерис» переносной (паспорт от 03.10.2011г.), гласперленовый стерилизатор 
(дезинфектор шариковый «Jees Hail», паспорт № SB-1002), световые лампы на каждый 
рабочий стол в количестве 10, стеллаж;

- внутренняя отделка: стены -  покраска водоэмульсионной краской, пол -  кафельная 
плитка, потолок подвесной «Армстронг».
- оборудование: диван,стулья.

- внутренняя отделка: пол - кафельная плитка, стены -  плитка, потолок окрашен 
водоэмульсионной краской.
- оборудование: раковина, унитаз, сушилка для рук.

Освещение в учебных классах естественное: в учебном кабинете для
теоретических занятий -  1 окно, в кабинете для практических занятий -  2 окна.

Искусственное освещение -  за счет люминесцентных ламп и световые лампы на 
каждый рабочий стол в учебном классе для практических занятий.

Водоснабжение холодное канализация -  централизованные. Горячее 
водоснабжение за счет 2-х газовых водонагревателей (котлов типа PROTHEM - 800), 
установлены в котельной ЗАО «Редуктор Плюс», размещенной в подвальном 
помещении на цокольном этаже и участвуют в водоснабжении всего здания.

Вентиляция -  естественная (окна, в санитарно-бытовых помещениях за счет вент. 
каналов.)

Отопление -  центральное, отопительные приборы с гладкой поверхностью, 
доступные для очистки.

Согласно штатному расписанию на заявленные виды деятельности в частном 
образовательном учреждении «Центр ногтевой индустрии - Оренбург» предусмотрено 2 
ставки (директор и зам. директора,)

В ЧОУ «Центр ногтевой индустрии - Оренбург» планируются следующие 
манипуляции: маникюр и моделирование ногтей по гелевой технологии.

При проверке медицинских книжек нарушений в прохождении медицинского 
освидетельствования не выявлено. Все обследованы на маркеры гепатитов В, С. 
Сведения по профилактическим прививкам против ВГВ, кори и дифтерии у персонала 
имеются, привиты в соответствии с календарем профилактических прививок. 
Профилактическим прививкам против краснухи медицинские работники не подлежат по 
возрасту.

Персонал обеспечен запасом спецодежды, нормативными документами.

3. холл:

4. санузел:
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Обеспеченность одноразовыми изделиями (сухие салфетки, влажные салфетки, 
вата, маски, перчатки, апельсиновые палочки) на момент проведения экспертизы 
достаточная.

Запас дезинфицирующих, моющих средств и кожных антисептиков создан. 
Сертификаты соответствия и свидетельства о государственной регистрации 
представлены.

Для разведения растворов приобретены в достаточном количестве 
унифицированные и мерные емкости. Маркировка проведена в соответствии с 
требованиями санитарных правил.

Для гигиенического мытья и антисептики рук приобретены кожный антисептик 
«CNI» и жидкое мыло с антибактериальным эффектом «Абсолют» и «Бетафлор». 
Оборудованы локтевые дозаторы для антисептика, жидкого мыла; диспенсер с 
одноразовыми салфетками. Алгоритм обработки рук вывешен.

Текущую влажную уборку предусмотрено проводить ежедневно раствором 
«Аминацил 1%» согласно инструкции к дезинфицирующему средству.

Заведен журнал учета генеральных уборок. Генеральные уборки предусмотрено 
проводить еженедельно с применением раствора «Аминацил 1%» - поверхности, 
остальное «SALIC» и «Доместос». Запас ветоши достаточный. Персонал владеет 
теоретическими знаниями по проведению текущей, генеральной уборок, гигиенической 
обработки рук.

Уборочный инвентарь приобретен в достаточном количестве, промаркирован, 
хранение организовано в специально выделенном помещении на цокольном этаже.

Дезинфекция и предстерилизационная очистка (ПСО), стерилизация многоразового 
медицинского инструментария предусмотрены в кабинете для практических занятий.

Дезинфекцию многоразового инструментария и материала предусмотрено 
проводить в выделенных промаркированных емкостях с применением 
дезинфицирующего средства «Аминацил 1%», концентрация раствора согласно 
инструкции к дезинфицирующему средству.

Для проведения контроля качества ПСО инструментария приобретен реактив 
«Азофенол-Прима» (ООО ТПК «Сервис Д и С». Персонал правилам разведения, технике 
постановки и оценки пробы обучен. Журнал учета качества заведен по установленной 
форме.

Дезинфекцию многоразового инструментария планируется проводить химическим 
методом с применением раствора «Аминацил», «Велтоцид», «Лизафин». Концентрация 
раствора согласно инструкции к дезинфицирующему средству.

Для стерилизации многоразового инструментария приобретен «Микроцид» и 
гласперленовый стерилизатор. Для контроля и оценки качества стерилизации 
приобретены в достаточном количестве химические тесты -  «GSM steriduardol».

Для сохранения простерилизованного многоразового инструментария используется 
«Микроцид».

Для обеззараживания воздуха в помещении с асептическими условиями работы 
приобретен облучатель бактерицидный ОБНП 2 «Генерис» переносной. Журналы 
регистрации и учета времени работы бактерицидного облучателя заведены по 
установленной форме. График кварцевания утвержден. Паспорт на облучатель 
представлен.

Средствами для оказания экстренной профилактики ВГ, ВИЧ -  инфекции в случае 
аварийной ситуации обеспечены. Перечень содержимого прилагается. Документация 
заведена. Журналы аварийных ситуаций и нарушения целостности кожных покровов 
заведены.
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Стирка белья предусмотрена в прачечной ООО «ХИМСЕРВИС» в соответствии с

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество 
частного образовательного учреждения «Центр ногтевой индустрии - Оренбург», 
которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности 
по программам профессиональной подготовки, расположенные по адресу: Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Самолетная, 194 

СООТВЕТСТВУЕТ
основным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых 
зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений», СанПиН 2.1.2. 2631-10 «Санитарно -
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию 
и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические услуги».

договором.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Провел экспертизу врач ОЭФВС О. Ю. Табынщикова

Зав. ОЭФВС Л. В. Мартина
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