■

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
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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):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе МБОУ "СОШ№4" по
адресу:
461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. 2-ой микрорайон, 36 А." ("Российская Федерация")'

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра
Сидоровнина" города Сорочинска Оренбургской области. 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. 2-ой
микрорайон, 36 А." ("Российская Федерация")"
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указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими^- государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском Александровском, Красногвардейском,
Новосергиевском, Ташлинском районах" № 56.ФБУЗ.07.01-04.2020-0043 от 03.04.2020 года,
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№ 56.ФБУ3.07.01-04.2020-0043

ЕРТИЗЫ
от «03» апреля 2020 г.

1. Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и
иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города
Сорочинска Оренбургской области предполагает использовать для осуществления
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного
пребывания на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города
Сорочинска Оренбургской области.
2. Заявитель, юридический адрес: Юго-Западный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области; 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет
Октября, 2/1.
3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы,
юридический адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города
Сорочинска Оренбургской области, 461900, Оренбургская область, город Сорочинск, ул.
2 микрорайон, дом 36А(ИНН: 5617006160; ОГРН: 1025602114273).
4. Фактический адрес: 461900, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. 2
микрорайон, дом 36А.
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
поручение Юго-Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
№18490 от 10.03.2020 г.
6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление
соответствия (не соответствия) санитарным нормам и правилам зданий, строений,
Подпись исполнителя^
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сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.
7. Рассмотрены следующие документы (добровольно):
- копия устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4» Города Сорочинска Оренбургской области
от 2015 г.;
- копия изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» города
Сорочинска Оренбургской область от 2016 г.;
копия
изменений,
вносимых
в
Устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 имени
Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области от 2017 г.;
- копия изменений и дополнений №3, вносимых в Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 имени
Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области от 2018 г.;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 56 №000332765 от 05.05.2003 г., выданного муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
школа №4» города Сорочинска (ОГРН: 1025602114273);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска
Оренбургской области от 25.03.2020 года;
-копия свидетельства о государственной регистрации права серия 56-00 584185 от 17
ноября 2003 года, на оперативное управление нежилым трехэтажным зданием средней
общеобразовательной школы №4 литер ЕЕ1Е2ЕЗ, общей площадью 5283,8 кв.м.,
расположенным по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район, г. Сорочинск, 2ой микрорайон, №4.;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №56.08.05.110.М.001024.10.07 от
12.10.2007 г., выданного муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №4», Оренбургская область, г. Сорочинск, 2-ой
микрорайон, 36 «А»;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся
№102 от «05» февраля 2020 г., заключенного между ГБУЗ «Городская больница» города
Сорочинска и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра
Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами №ТКО/20/2014 от «31» декабря 2019 года, заключенного между Обществом с
ограниченной ответственностью «Природа» и Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4 имени
Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области;
-копии протоколов лабораторных исследований питьевой воды №395-20-ВП-с от
23.03.2020 г., 396-20-ВП-с от 23.03.2020 г.
8. Результаты экспертизы:
Режим работы оздс^ровительного учреждения с дневным пребыванием детей:
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Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организуется для
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города
Сорочинска Оренбургской области на время летних каникул. Продолжительность смен
составляет 21 день. Режим пребывания детей в летнем оздоровительном учреждении: с
8.30.до 18.00. часов, с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед, полдник), без
дневного сна. В первую смену с 01.06.2020 г. по 25.06.2020 г. летнее оздоровительное
учреждение комплектуется из 100 учащихся, во вторую смену с 29.06.2020 г. по
22.07.2020 г. - из 60 учащихся.
Прилегающая территория:
Территория учреждения благоустроена и содержится в чистоте. Ограждение
выполнено по всему периметру земельного участка школы; процент озеленения не
менее 50%, виды зеленых насаждений - деревья, кустарники. Въезды и входы на
участок, проезд, дорожки имеют асфальтовое покрытие. Зонирование территории: зона
застройки (учебный корпус), физкультурно-спортивная зона (беговые дорожки,
волейбольное поле с твердым покрытием, футбольное поле с травяным покровом,
турники и полоса препятствий), хозяйственная зона (установлен контейнер с крышкой
для сбора твердых бытовых отходов). Уборка территории проводится ежедневно до
выхода детей на участок. Мусор собирается в мусоросборники и вывозится в
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами №ТКО/20/2014 от «31» декабря 2019 года, заключенным между Обществом с
ограниченной ответственностью «Природа» и Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4 имени
Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области.
Здание школы:
Учреждение размещено в селитебной зоне города, за пределами санитарно-защитных
зон предприятий и зон санитарных охран. Входы в здание оборудованы тамбурами. Все
используемые в образовательных целях помещения расположены в наземных этажах.
Санитарное
состояние
помещений
летнего
оздоровительного
учреждения
удовлетворительное. Влажная уборка помещений, согласно представленному графику и
журналу уборок, проводится ежедневно, с применением моющих средств, с
протиранием подоконников, шкафов, столов. Дезинфицирующее средство "Пюржавель"
используется в соответствии с инструкцией. Моющие и дезинфицирующие средства
хранятся в специально выделенном шкафу в подсобном помещении. Графики уборки
имеются, вывешены. Уборочным инвентарём обеспечены в достаточном количестве, для
санитарного узла выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован, хранится
отдельно.
Используемые помещения:
Набор помещений летнего оздоровительного учреждения дневного пребывания детей
включает: четыре игровые комнаты (учебный кабинет №110, малый спортивный зал,
кабинеты начальных классов №5 и №6); помещения медицинского назначения;
спортивный зал; пищеблок; раздевалку для верхней одежды; туалеты; помещение для
хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих
растворов.
Подпись исполнителя:
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Санитарно-бытовые помещения для детей, обеспеченность санитарно
техническим оборудованием:
В летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей планируется
использовать раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, расположенные на
первом этаже здания общеобразовательного учреждения. В правом крыле здания
учреждения имеется раздельный санузел для мальчиков и для девочек, каждый из
которых оборудован 1-им унитазом и 1-ой раковиной. В левом крыле здания
учреждения имеется санузел для девочек, оборудованный 1-им унитазом и 1-ой
раковиной. Так же при спортивном зале имеется раздельные санузлы для мальчиков и
для девочек, каждый из которых оборудован 1-им унитазом и 1-ой раковиной. Исходя из
вышеизложенного, количество санитарных приборов соответствует гигиеническим
требованиям: один унитаз на 20 девочек, один умывальник на 30 девочек; 1 унитаз и 1
умывальник на 30 мальчиков. Предметы личной гигиены: мыло, туалетная бумага,
бумажные полотенца в держателях имеются.
Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления
дезрастворов, их оборудование, обеспеченность уборочным инвентарем:
Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов
имеется подсобное помещение. Уборочный инвентарь имеется в достаточном
количестве, промаркирован (инвентарь для санитарных узлов имеет красную,
сигнальную маркировку), имеются емкости для разведения дезсредств и обработки
ветоши, моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.
Внутренняя отделка помещений:
Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Потолок в игровой комнате №1
(учебный кабинет №110), игровой комнате №2 (малый спортивный зал) и в спортивном
зале окрашен водоэмульсионной краской; в игровых комнатах №3 и №4 (кабинеты
начальных классов №5 и №6) - выполнен потолочной пенополистирольной плиткой.
Стены в игровых комнатах №1, №3 и №4 (учебный кабинет №110, кабинеты начальных
классов №5 и №6) окрашены водоэмульсионной краской; в игровой комнате №2 (малый
спортивный зал) - на высоту 1,5 м от пола окрашены масляной краской, оставшаяся
часть стен окрашена водоэмульсионной краской; стены в спортивном зале на высоту 2,5
м от пола окрашены масляной краской, оставшаяся часть стен окрашена
водоэмульсионной краской. Пол в игровой комнате №3 (кабинет начальных классов
№6) выполнен линолеумом; в игровых комнатах №1, №2 и №4 (учебный кабинет №110,
малый спортивный зал, кабинет начальных классов №5) и спортивном зале деревянный, окрашен масляной краской.
Водоснабжение:
Здание учреждения обеспечено холодным централизованным водоснабжением, от
существующих водопроводных сетей. Горячее водоснабжение обеспечивается
электрическими водонагревателями. Горячее и холодное водоснабжение имеется в
игровых комнатах (учебный кабинет №110, малый спортивный зал, кабинеты начальных
классов №5 и №6), в обеденном зале, в производственных помещениях пищеблока
(единый варочный цех, моечная столовой и кухонной посуды, санузел для персонала
пищеблока), в санузлах.
Организация питьевого режима:
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Организация питьевого режима планируется осуществлять посредством привозной
бутилированной воды по договору с ОАО «Горизонт», проект договора имеется.
Одноразовые стаканчики и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового
применения имеются.
Канализация:
Здание учреждения обеспечено централизованной канализацией.
Исправность систем водоснабжения, канализации:
Системы водоснабжения и канализации на момент обследования в помещениях
летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей находились в
исправном состоянии.
Наличие условий для проветривания помещений, наличие москитных сеток:
В игровых помещениях имеются условия для соблюдения режима проветривания
посредством форточек (фрамуг) и оконных проемов. На открывающихся окнах,
фрамугах, форточках имеются москитные сетки.
Освещение:
Все основные помещения летнего оздоровительного учреждения имеют естественное
освещение, осуществляемое через оконные проемы, целостность остекления не
нарушена, окна чистые. Искусственное освещение: общее равномерное за счет ламп
дневного света закрытого типа, все в рабочем состоянии.
Медицинский блок (набор помещений, площадь, отделка, оборудование):
Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник по договору о
совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся №102 от «05»
февраля 2020 г., заключенному между ГБУЗ «Городская больница» города Сорочинска
и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина»
города Сорочинска Оренбургской области. Медицинский блок расположен на первом
этаже единым блоком, представлен следующими помещениями: медицинский кабинет,
изолятор. Медицинские помещения оборудованы раковинами для мытья рук, с
подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и
оборудованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями,
ширмой, кушеткой, шкафом для хранения медицинской документации, шкафом для
хранения лекарственных средств, необходимым для осуществления медицинской
деятельности инструментарием и приборами. Изолятор оборудован двумя кроватями,
столом и стульями. Внутренняя отделка медицинских помещений выполнена согласно
функциональному назначению. Заведены журналы для утреннего фильтра детей, журнал
учета оздоровительного эффекта для детей, пребывающих в оздоровительном
учреждении.
Пищеблок:
Для детей данного летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием
детей планируется организовать 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) на базе
пищеблока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска
Оренбургской области. Пищеблок расположен на первом этаже здания
общеобразовательного учреждения, единым блоком, имеет самостоятельный вход со
стороны хозяйственной зоны, работает на продовольственном сырье.
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Набор помещений пищеблока: обеденный зал, единый варочный цех, моечная
столовой и кухонной посуды, загрузочная, складское помещение для хранения сыпучих
продуктов, складское помещение для хранения овощей, подсобное помещение
пищеблока №1, подсобное помещение пищеблока №2, санузел для персонала
пищеблока.
Обеденный зал: Обеденный зал, площадью 194,5 кв.м., оборудован столовыми
комплектами (столы, стулья) на 180 посадочных мест. В обеденном зале установлены 9
умывальных раковин с подводом горячей и холодной воды, что соответствует
гигиеническим требованиям (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест). Мыло и
электрополотенца имеются.
Вентиляция пищеблока: Естественная вентиляция осуществляется через форточки и
оконные проемы. Искусственная вентиляция: на пищеблоке всё технологическое
оборудование, являющееся источниками выделения тепла и газов, оборудовано
локальными вытяжными системами вентиляции.
Внутренняя отделка помещений пищеблока: Стены в производственных помещениях
пищеблока на высоту 1,6 м от пола выполнены кафельной плиткой, оставшаяся часть
стен и потолок окрашены водоэмульсионной краской; пол выложен кафельной плиткой.
Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:
- единый варочный цех:
холодильное оборудование: имеются три холодильника и одна морозильная камера
для раздельного хранения молочных продуктов, овощей, суточных проб, тушек кур,
рыбы, все в рабочем состоянии. Холодильники промаркированы, термометры имеются,
температурный режим хранения в них продуктов на момент обследования соблюдается.
Журналы регистрации температурного режима имеются, заполняются своевременно.
технологическое оборудование: три 4-х конфорочные электрические плиты с
духовыми шкафами, локальная вытяжная система вентиляции, односекционный
пекарский шкаф, электросковорода, электрический котел, тестомес электрический,
электрические весы, раковина для обработки сырья с подведением горячей и холодной
воды, раковина для мытья рук с подведением горячей и холодной воды, емкости для
обработки яиц, электрический миксер, электрическая мясорубка, электрическая
овощерезка, шкаф для хранения хлеба;
обеспеченность
инвентарем
и
посудой:
шесть
производственных
цельнометаллических столов («МВ»/«ОВ»/«РВ», «ПВ»/«ПС», «Хлеб», «МС»/«РС»,
«ОС», «Для обработки яиц»), два раздаточных стола. Столовые приборы, ножи и
разделочные доски имеются в достаточном количестве.
Все оборудование
промаркировано, используется по назначению;
- моечная столовой и кухонной посуды: оборудована 3-х секционной моечной ванной
из нержавеющей стали для мытья столовой посуды, односекционной моечной ванной из
нержавеющей стали
для мытья кухонной посуды, стеллажом и двумя
цельнометаллическими столами для хранения столовой и кухонной посуды,
посудомоечной машиной, двумя электрическими водонагревателями. Так же для мытья
кухонной посуды выделена специально промаркированная емкость;
- складское помещение для хранения сыпучих продуктов: оборудовано механическими
весами, стеллажами и подтоварниками для хранения пищевых продуктов, емкостями с
плотно закрывающимися крышками для хранения сыпучих продуктов, столом. Принцип
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товарного соседства, сроки и условия хранения продуктов на момент обследования
соблюдаются. Склад оборудован прибором для измерения относительной влажности
воздуха и температуры воздуха;
- загрузочная: оборудована столом, механическими и электрическими весами;
- складское помещение для хранения овощей: оборудовано стеллажами и
подтоварниками для хранения овощей;
- подсобное помещение пищеблока №1: оборудовано шкафом для раздельного
хранения специальной санитарной одежды, моющих и дезинфицирующих средств;
рабочим местом (стол, стул);
- подсобное помещение пищеблока №2: оборудовано вешалками для хранения
верхней одежды персонала пищеблока;
- санузел для работников пищеблока: оборудован одним унитазом и одной раковиной
с подведением горячей и холодной воды.
Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве
(«Пюржавель», «Aos»), хранение осуществляется в специально выделенном шкафу в
подсобном помещении пищеблока №1.
Соблюдение условий для мытья кухонной и столовой посуды: установлена
посудомоечная машина, 3-х секционная моечная ванна из нержавеющей стали для
мытья столовой посуды, односекционная моечная ванна из нержавеющей стали для
мытья кухонной посуды. Также для мытья столовой посуды выделена специально
промаркированная емкость. Для ополаскивания посуды имеются душевые насадки на
гибком шланге. Моечные ванны обеспечены подводом холодной и горячей воды.
Инструкции по мытью столовой и кухонной посуды с указанием концентраций моющих
средств вывешены. Количество одновременно используемой столовой и чайной посуды
на момент обследования соответствует количеству детей. Хранение столовой посуды
осуществляется в металлических сушилках в моечной столовой и кухонной посуды. На
момент обследования столовая и чайная посуды с трещинами и сколами не
используется. Столовые приборы хранятся в обеденном зале в металлическом ящикекассете в вертикальном положении ручками вверх. Используются столовые приборы из
нержавеющей стали. Кухонная посуда хранится на стеллажах в моечной столовой и
кухонной посуды. На момент обследования кухонная посуда с трещинами, сколами и
дефектами не используется. Ветошь для уборки столов и мытья посуды
промаркирована.
Наличие условий для соблюдения личной гигиены работников пищеблока: Персонал
пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой в количестве не менее трех
комплектов на каждого. Верхняя одежда сотрудников хранится на вешалках в
подсобном помещении пищеблока №2. Специальная санитарная одежда персонала
хранится в шкафу в подсобном помещении пищеблока №1. Для мытья рук персонала в
едином варочном цехе установлена раковины с подводкой к ней горячей и холодной
воды со смесителем, оборудованная устройством для размещения мыла и
индивидуальных полотенец.
Санитарное состояние помещений пищеблока: удовлетворительное, все помещения
пищеблока подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.
Дезинфицирующее средство "Пюржавель" используется в соответствии с инструкцией.
Моющие и дезинфицирующие средства хранятся специально выделенном шкафу в
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подсобном помещении пищеблока №1. Графики уборки имеются. Уборочным
инвентарём обеспечены в достаточном количестве, для санитарного узла выделен
отдельный уборочный инвентарь, промаркирован, хранится отдельно.
Протоколы лабораторных исследований:
Пробы питьевой воды, отобранные на пищеблоке, по протоколу лабораторных
исследований №395-20-ВП-с от 23.03.2020 г., и в игровой комнате, по протоколу
лабораторных исследований №396-20-ВП-с от 23.03.2020 г.,
по исследованным
показателям соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска
Оренбургской области предполагает использовать для осуществления деятельности по
организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска
Оренбургской области, 461900, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. 2
микрорайон, дом 36А (ИНН: 5617006160; ОГРН: 1025602114273)
по адресу: 461900, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. 2 микрорайон, дом
36А
СООТВЕТСТВУЮТ требованиям
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования».
Экспертизу провел
Врач по общей гигиене
Заведующий отделением гигиены,
Врач по общей гигиене
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