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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттiкорганныңатауы
Наименование государственного органа

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық- эпидемиологиялық бақылау
комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық-

эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан
қаласы Есіл ауданының санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Управление
санитарно-эпидемиологического контроля Есильского
района города Нур-Султана Департамента санитарно-

эпидемиологического контроля города Нур-Султана
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Z.02.X.KZ31VWF00056733
Дата: 11.01.2022 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая в РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» Комитета Культуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан г.Нур-Султан, район Есіл , проспект Ұлы Дала , д.
9.

( « Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық
сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы ) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики
Казахстан от 7 июля 2020 года « О здоровье народа и системе здравоохранения» )

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 10.01.2022 15:24:49 № KZ22RYS00201638

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Казахская национальная академия хореографии" Комитета культуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, г.Нур-Султан, район Есіл, проспект Ұлы Дала, д.
9.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесініңаты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
общественное питание
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола лабораторных исследовании

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если
имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке,
үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Столовая расположена на цокольном  и 1 этаже в здании РГП на ПХВ «Казахская национальная академия  
хореографии», по адресу: г. Нур-Султан, район Есіл, проспе  кт Ұлы Дала, д. 9. Территория благоустроена, 
ограждена. Для сбора бытового мусора на территории академии установлены 4 контейнера, на 
контейнерной площадке   с твердым покрытие  м, огражде  нной с трех сторон, состояние  контейнеров  
удовлетворите  льное . Организованы ме  роприятия по вывозу мусора и пищевых отходов с ТОО «SAF-
2013» согласно договора оказание  услуг No2021-01/08 от 01.08.2021г.
Водоснабже ние  , канализация и отопле  ние  це  нтрализованные . Осве щение  естественное  и искусстве  
нное  . Искусстве  нное  за сче  т люминесцентных ламп. Вентиляция естественная за счет фрамуг и 
искусственная - вытяжной зонт установле  н в горячем це  хе  над оборудованиями выде лящие тепло и 
влагу, на моме нт обсле  дования функционирует. Предоставлен заключение  о прове  дении дезинфе 
кционных работ вентиляционных каналов от 30.07.2021года, также пре доставле  н акт выполненных 
работ услуги по дезинфекционным работам (дезинсе  кция, дератизация) поме  щении от 30.07.2021 года 
согласно договора № 190 от 18.09.2020 года.
При входе  в обеде  нный зал имеется помещение  с установленными 8 раковинами, дозаторами жидкого 
мыло, электрополоте  нцем.Набор поме  ще ний столовой: обеденный зал, горячий це  х, мое  чная для 
кухонной посуды, мучной цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, хлебный цех, цех для 
обработки яиц, моечная для столовой посуды, складские  помещения, поме  щения для персонала с 
санузлом и душевая.
Обеденный зал рассчитан на 224 посадочных мест, оборудован: столами и стулями, столы с гигие  ниче  
ским покрытием, подвергающейся  влажной уборке  . Оборудована  линией раздачи, состояще й из 
мармита для подогре  ва 1 и 2 блюд, 2 се  кции для посуды, витринных сте  ллаже й для напитков.
В нутре  нняя отде  лка обе  де  нного зала - стены покрашены,  потолок «Армстронг», пол покрыт 
кафельной  плиткой. Запрещенные кулинарные изделия  отсутствуе  т. Столы для прие  ма грязной 
посуды  выде  ле  ны, промаркированы.
Горячий це  х: установлены 4-х камфорные 5 электроплиты, 3 электрических котла, 2 электросковороды,  
6 духовые шкафы, 1 холодильник  и  2 раковины для мытья рук и 12 разде  лочных столов (7 «ГП», 2 «М 
В», 2 «ОВ »), столы покрытые пищевой  жестью.
Моечная  для  кухонной  посуды:  установлена 1 посудомоечная  машина,  2секционная раковина, 1 ванна 
и
металлические  сте  ллажи для чистой посуды. Инструкция о правилах мытья посуды име е  тся. Правила 
мытья посуды соблюдается. Име ются е  мкости 2 для чистых ветошей, 1 для грязных  ветошей. Ветошей 
для обеденного стола - 5 штук. Кухонная посуда в достаточном количе  стве  , хранится в опрокинутом 
виде  . Из дезинфицирующих сре  дств имеется «Де  охлор», в наличие  имеется 10 банок по 300 таблеток, 
для приготовле  ния  дез.раствора име  е  тся 50 л е  мкости с крышками. Моечная для столовой: установле  
на 2 посудомое  чные машины, 3 раковины, сте  ллажи для хранения чистой посуды, 1 стол для чистой 
посуды, 1 стол для грязной посуды. Правила мытья посуды соблюдае  тся, инструкция о правилах мытья 
посуды имеется. Имеются емкости 2 для чистых ве  тоше й, 1 для грязных  ветоше й. Емкость для пище 
вых  отходов выделена, промаркирована. Обеспечены 3-мя  комплектами  столовой  посудой.  Разде  
лочные  инвентари, кухонные инвентари  промаркированы, хране  ние   упорядоче  но.
Мучной цех: установле  ны 2 тестоме  са, 1 жарочный шкаф, 1 ве  сы, 5 разде  лочных стола с маркировкой 
(2«те  сто», 2 «ГП», 1 рабочий), холодильное  оборудование  , 1 насте  нной бактерицидной лампой. 
Установлены 1 раковина для мытья рук, 1 мое  чная раковина для инвентаря. Холодный цех: установлены 
5 производственных столов (2 «СО»,1 «В О»,). Установлен 1 низко температурный холодильник, 
термометры  встроенные , журнал учета температурного  ре  жима ведется. 1 стеллаж, 1 овощерезка, 1 
настенной бактерицидной лампой. Товарное   соседство  при  хранении продуктов  соблюдается.
Мясо-рыбный  це  х: оборудована 2 раковиной для мытья рук с подводом горячей и холодной воды, 2-мя 
2-х секционной ванной для мытья мясной и рыбной продукции, 4 холодильником для хранения мясной и 
рыбной продукции, 7 производственными столами, разделочными досками и ножами для «сырого мяса», 
1 стеллажом, 1 электрической  мясорубкой, 2-мя стерилизаторами для обработки ноже й. В е  сь  
инвентарь промаркирован и  укомплектован.
Хлебный це  х: 1 хлеборезка, 2 производственных стола, 2 шкафа с отверстиями для хранения хлеба.
Це  х для обработки яиц: оборудован 1-ой 2-х гнездной  раковиной  для мытья яиц, 1 раковиной для 
мытья рук, 1 столом для яиц, 2 холодильниками для хранения яиц, 1 насте  нной бакте  рицидной лампой. 
Складские  поме  щение  : для сыпуче  й продукции, хранения овоще й и помещение  для хранения посуды. 
Хране  ние  продуктов  осуще ствляется на поддонах и сте  ллажах, сыпучие  частично в конте  йне  рах. В 
складском поме щении для сыпуче  й продукции установлены гигрометры, журнал учета температуры

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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заве  де  на. Для хранения  сухих продуктов и овоще й  установлены стеллажи и полки, для 
скоропортящихся продуктов имеется  холодильные  оборудования  по  отде  льным  видам.
Для транспортировки пищевых  продуктов  выделен   транспорт.
Имеются  5 моноблочных  холодильных  камер и 1 моноблочная  морозильная  камера, 1 бытовой 
холодильник для суточных проб готовой продукции. Технологическое  оборудование  в рабочем 
состояний.
Выделе  ы: административное  помещение  , комната для отдыха персонала, санузел и душевая. Комната 
для отдыха персонал оборудована индивидуальными  шкафчиками, установлены стол и стулья. В целях 
профилактики  медицинским  персоналом   ежедневно до начало  работы проводится осмотр сотрудников  
пищеблока, данные вносятся в журнал гнойничковых  заболевании.
Всего работников пище блока - 15, ме  дицинский осмотр пройде  н, допуск к работе  име  е  тся. 
Спецодежда  укомпле ктована, сотрудники обе  спе  че  ны 3 компле  ктами, стирки и обработки спе  ц.оде  
жды  осуществляется в праче  чной РГП на ПХВ РГП на ПХВ «Казахская национальная академия  
хореографии», который  имеет  санитарно-эпидеиологическое  заключение   о соотве  тствии.
Имеется график проведения  генеральной уборки, вывешен. Аптечкой для  первой не  отложной помощи  
обеспече  ны. Уборочный инве  нтарь в достаточном количе  стве  , для хранения  уборочных  инвентаре  й 
выделено  отдельное   помещение  , оборудовано шкафом с полками.
Организованы ме  роприятия по осуще ствле  нию производстве  нного контроля с филиалом РГП на ПХВ
«НЦЭ» КСЭК М З РК по городу Нур-Султан от 08.02.2021г. за №1, оказанию профилактиче  ских дезинфе 
кционных, дезинсе  кционных и дератизационных мероприятий за No14 от 15.01.2021г. c ИП
«Алакаев Марат Аманге  льдинович».

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,
топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің
басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз
ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта,
использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие
направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования,
теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
Отопление, водоснабжение, канализация централизованное. Освещение естественное и искусственное
за счет люминесцентных и энергосберегающих ламп

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас
жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из
генеральных планов, чертежей, фото)
Протокол измерений освещенности No 755 от 30.07.2021 года, протокол микробиологического
исследования питьевой воды РО-21-29740-41/1783-1784 от 03.08.2021 года, протокол образцов питьевой
воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-21-29740-41/1843-1844 от 03.08.2021
года, протокол измерений метеорологических факторов No 803 от 30.07.2021 года. Результаты
лабораторных исследований соответствуют по норме НД. Лабораторные исследования проведены и
выданы филиалом РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по городу Нур-Султан (аттестат аккредитации No
KZ.Т.01.0505 от 08.10.2019 года, действителен до 08.10.2024 года)

11. ИСК-мен жұмыс істеугe рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)
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общественное питание
ИСК түрі және сипаттамасы
(вид и характеристика ИИИ)

Жұмыстар түрі және
сипаттамасы (Вид и
характер работ)

Жұмыстар жүргізу орны
(Место проведения работ)

Шектеу жағдайлары
(Ограничительные условия)

1 2 3 4

I. Ашық ИСК-мен
жұмыстар (работы с
открытыми ИИИ)

- - -

II. Жабық ИСК-мен
жұмыстар (Работы с
закрытыми ИИИ)

- - -

III. Сәуле өндіретін
құрылғылармен жұмыстар
(Работы с устройствами,
генерирующими излучение)

- - -

IV. ИСК-мен басқа
жұмыстар (другие работы с
ИИИ)

- - -

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая в РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» Комитета Культуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан г.Нур-Султан, район Есіл, проспект Ұлы Дала, д.
9.

(« Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық
сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года « О здоровье народа и
системе здравоохранения» )

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Соответствует требованиям СП утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам
образования», приказом МЗ РК от 23.04.2018г. за №186 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к
объектам общественного питания», приказом МЗ РК от 06.06.2016 г. №239 СП «Санитарно-
эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», Об утверждении целевых
групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их
проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и
периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "
Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" утвержденные Приказом и.о.
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020г., Об
утверждении СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-
противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных
заболеваний» Приказ и.о Министра здравоохранения РК от 27.03.2018г.№126.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-
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эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық- эпидемиологиялық бақылау
комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан
қаласы Есіл ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық
мемлекеттік мекемесі
Нұр-Сұлтан қ., көшесі Достық, № 13/3 үй
Бас мемлекеттiк санитариялық дәрiгер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля
Есильского района города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города
Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан"
г.Нур-Султан, улица Достық, дом № 13/3
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Шаймерденова Гульмира Токеновна
тегi, аты, әкесiнiң аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)
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