
ФЕДЕРДЛЪНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

по Красноярскому краю
г. Красноярск 19 февраля2020 г.

с 1 1:00 до 14:00 часов
АКТ ПРОВЕРКИ

органом го сударственного контроля (надзора) юридич99к9|о лица,

индивидуzlJIъного предприниматеJuI Xn lol Г/

руководителя Управленияна основании распоряжения заместителя руководителя уllравJlgних

Роспотребнадзора по Красноярскому краю м.р. Аккерта от 29.0|.2020 г. J\b
На

556 по адресу: 66о0з7, г. Красноярск, ул. Московская, д.з1, проведена пла-

нов€UI выездн€}Я проверка в отношении краевого государственного бюджетно-

го общеобразователъного r{режде+{ия <Красноярская школа J\b 5) (кгБоу
<<Красноярская школа Ns 5)), юридический адрес: б60037, Красноярский
*рuй, г_ Красноярск, уJI. Московская, д. 3 1, инн 24620227 |8, огрн
I 0224020 64 4з 1, Фгис Ерп 24200з 40 6 1,89 l 20200 1 3 9 5 4.

Продолжительность проверки: 12 рабочих дней, с 04.02.2020 г. по

\9.02.2020 г.,04 февраля 2020 г. с 10:00 ч. по 13:00 ч.

дкт составлен Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому
краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д.2\.

С копией распоряжениrI м 556 от 29.01 .2020 г. о проведении провер-

ки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен;

уведомление о проведении проверки б/н от 29.01 .2020 Г. поJýлIил: директор
кгБоУ <Красноярская школа JF 5) Шандыбо Светлана Викторовна

29.0|.2020..Б
щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласов ании

проведения проверки: не требуется
Вид проверки: плановая
Форма проверки: выездная
Лицо, уполномочеIшое на проведение проверки: ведущий специалист-

эксперт отдела надзора за качествЬм и безопасностью питания, УСЛОВИЯМИ

воспитания И обl^rения Управления Роспотребнадзора пО КраснояРскомУ
краю Слюсарева Юлия Алексеевна.'

В качестве экспертов привrIечены: специzLлист ФБУЗ <Щентр гигиены и

эпидемиологии в Красноярском крае) Белькова с.в. - ведущий инженер-

лаборант лабораторЙи физи"..i""'факторов для проведений измерений па-

раметров *"*ро*пймата (темпераryра, относительная влажность воздуха),

искусственной освещенности, коэффициента пуJIьсации; ,Щодонов В.С. - врач



2 
--л;r.а

по общей гигиене - для прOведения экспертизы результатов инструм_енталБ; ,,fl

""r" ".rrurrurr"й, 
;Ф::лУ_Р, ] "pu" 

по общей гигиене - ДJUI ПРОВеДеН* 
,,

ЭКСПеРТИrНl::i:НТffi;Т; 
присутствоваJIи : директоР КГБОУ <<КРаСНб:'

ярская школа N;З; Шандыбо светлана Викторовна, 
",

ВрезУлъТаТепроВеДенныхМероПриятиЙ,понаДЗорУУстаноВлено:
Кр аево е го судар с"".rr"о 

" 
Ьrод*"r"о е о б щео бр азо BaTeTl"_o, уryеждение

<<Красноярская-*опuNs5)(кГБоУ<КрасноярскаяшколаNч5>)расПоложе.
наПоаДресУ:г.Красноярск,Ул.МоскоВская,Д.Зl'осУщесТВJIяеТобразова.
телъную деятелъностъ по адаптированным основным общеобразоватеJьным

программам для обучающихая.ЪвЗ (далее - организации для обуlающ,D(ся

' О"'}rредителем 
КГБОУ <Краснояy:*- -:.1,.iл* ::Sffi 

- организация)

является министерство образования Красноярского края, Мини_ст_ерс]"-:,.:9',

разованИ" о.у*.Ёr"п".' фу"пч"" " rоrr"о*очия учредителя Учреждения,,

основным предметом деятельноёти учреждения организация образовател,_!,,

ногО процесса, направЛенногО наlкоррекциЮ нарушеНий развИтия И СОЦИаЛЬ1,

ной адаштации обучаюЩ ихся. у*.ruЬrrНой отсЙостъЮ (интеллеКТ}ПЛЪНЫМИ"

;;у;;"иями), в максимuп""ой степени способствующих их социалъному ,

раЗВИТИЮ. _ _.л,y пдс.гдтrLтJпсти имеется (ЛицеНЗИЯ.,
ЛицензиянапраВообразовательнойДеяТелЬносТииМееТся(Лицензия...

Jф 9273-п от 11.04,2017 г,), , ,,, 
,

1. Совершенствование безопасной, доступной, личностно ориентир9'

ванной образователъноЙ среды учрежДен""_ _л______ л_лллбrrп , 
,

2.ПроектироВаниесоДержания'Технологий,способоворГанИЗацииоо.

разовательного IIроцесса IIо различным вариантам образователъных про-

ГраММдпяобУ.лаюЩихсясоГраниЧенныМиВоЗМожносТяМиЗДороВЬявсоот;
ветствии с современными нормативными требованиями,

з. воспитание у обучающихся ценностного отношеНИЯ - "б:::Y:::
обществу, труду и Родине в соотв€тствии с разработанными критериями и

ПoкaзaTеляMиМoниTopиHГaBoсПиTaннoсTи.^тf^ттт'Dq
4. обновление инструментов аутентичного оценивания профессио-,'

наJIьных достижений педагогов, _ ,,оддержки про1,
5. Разработка электронного контента дпя виртуаJIънои

цессoBpaзBиTия,BoсПиTaНИЯИoбyченияшкoлъникoB.'i.
Ч"р.Й""". фуffций"ру." с |957 года. Здание тигIовое' проектна{'

вместимостъ з00 мест, фактическая наIIолняемость 2'l9 детей, из них 20 де-:

тей,нахоДяЩихсяна'наДоМномобУчении,ЗДаниеЭксIIлУаТирУеТсяпопроекту-.
построенному ранее, что не пр9тиворечит п, 1,з, СанГiиН 2,4,2,з286-:15 <<Са-

нитарно -эпиде мио ло гич е с-";"Jр'. а";"й:: 
^:. 

r - о виям и 
_ор 

ган из ации о буч е -

ния и вОспитаЕ ия В организациях, осущестВляюшдиХ образоваТеЛЪН}Ю ЩОЯ,

телъно сть IIо адаптированн;-;;;ъ;м общеобразоватеЛЬныМ ПроГр аММаМ

дпя обучающихся с ограниченными возмоЖЕОСТИ ЗДОРОВЪЯ>> (ДаЛее СаНПИS
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Списочный состав )цащихс я _ 279 человека. Комплектов кJIассов - 42,

из них: 1 ступени - 20 классов - комплектов (15б человек);

2 ступени- 22 класс - комплектов (388 человек),

ИмеетсЯ 1 группапрофессиональной подготовки с количеством 10 детей.

наполняемость классов составляет 8-1з человек,

Учреждение размещено на внутрикварт€Lльных территори,гх жильIх

микрорайонов, на рассто яниях9 обеспечивающих нормативные уровни шума

и загрязнения атмЬсферного воздуха для территории жилой застройки, что

соответствует требованиям п. 2. 1. СанпиН 2.4.2.3286-1 5.

пешеходный подход обучающихся с овз от транспортной остановки

до здания организации дпя обучающихся с овз составляет 300 м, что соот-

ветствует требованиям II. 2.2. СанПиН 2.4.2.з286-15. Через территорию орга-

низаций для обучающихся с овз не rrроходят магистральные инженерные

коммуникации - uодоa"абжения, канаJIизации, теплоснабжениrI, энергоснаб-

жения, что соответствуеТ требованиям л. 2.З. СанПиН 2.4.2.3286-15. 
'.Щля

предупреждения затопления и загрязнения территории обеспечивается отвод

паводковых и ливневых вод, что соответствует требованиям п, 2,4, Санпин
2.4.2.з286-15.

территория организации благоустроена, озеленена и ограждена, IIри

озеленении не допускается использование ядовитых и колючих растений. Зе-

леные насаждения (деревъя, кустарники) не снижают естественную освещен-

ность в помещениях для пребывания детей, что соответствует требованиям п.

З.1. СанпиН 2.4.2.з286-|5. Территория имеет наружное электрическое осве-

щение, что сооТветствуеТ rр.боuu*пиям п. 3.2. СанПиН2.4.2.з286-15. На тер-

ритории организации предусмотрены мероприятия тrо созданию доступной

1б.rбuр".рной) среды - имеется пандус, что соответствует требованиrIм II.

з . з . СанП иН 2.4.1.з28 6-1 5 . На территории орган изации оборудована хозяйст,

венная зона, площадка для подвижных игр и отдыха. Имеется физкультурно_
спортивная зона, что соответствуеТ требованияМ пrr. з,4, з,7, СанПиН
2.4.2.з286-15.

Имеется в наличии два физкультурЕых зала. При физкультурных з€Lлах

оборудованы раздельные для маJтьчиков и девочек помещения р€вдевыIок,

,,щля хранения спортивного инвентаря оборудованы отдельные помещения, В
санитарных узлах установлены раковины для мытья Рук, что соответствует

требованиям п. 4.|6. СанПиН 2,4.2.3286-15.
зона отдыха оснащена игровым и спортивным оборудованием в соот-

ветствии с росто-возрастными особенностями детей. Площадки для подвиж-

ных игр детей оборудовьны малыми архитектурными формами, что соответ-

ствует требованиям п. 3 . 5 . СанпиН 2.4.2.з 286- 1 5,

,щля хранения колясок, санок, велосишедов, игрушек, используемых на

территор"и, оборудовано спQцlлальное место, что соответствует требованиям

п. 3 .5 . СанП иН 2 .4 .2.з286- 1 5 .

хозяйственная зона распълагается на границе земельного )л{астка вда_

ли от площадок зоны отдыха. Хозяйственная зона располагается со стороны

входа в производственные помещениrI столовой. На территории хозяйствен-

l
/
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ной зоны р€lзмещены: гараж, складские помещениrI, прачечная для стирки
постельного белъя, полотенец и личных вещей, места для сушки белья и Вы;

бивания ковровых изделий. На территории хозяйственноЙ зоны р€ВМеЩеНЫ -

сооружениrI водоснабжения, что соответствует требованиям П. 3.9. СаНПИН
2.4.2.з286-15.

Хозяйственная зона предусмотрена, оборудован самостояТелЬнЪiЙ

въезд с улицы. Мусоросборники в количестве 2 штук обеспечены крышками;

установлены на бетонированной площадке на расстоянии более ?1 "jr тчи входа в столовую, что соответствует требованиям п. 3.10. СаНПИН
2.4.2.з286-15. Вывоз и р€вмещение на св€UIке твердых бытовых отходов осу-

ществляется на основании контракта с ООО <<РосТею> по графику с перио-

дичностью 3 раза в неделю (вторник, четверг, пятница), что обеспечиваеТ

кратностъ очистки участков от мусора, скопления которого не Выявлено, Что

соответствует требованиrIм п. 3.10. СанПиН 2.4.2.З286-15. l

Очистка мусоросборников производится при их заполнении на 2/3'

объема, на момент проверки мусоросборники заполнены менее чеМ На 2l3
объема, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.2.З286_15.

Подходы к зданию, пути движения обучающихся на )п{астк€ не пер9оё,,

каются с проездами для транспорта. Все проезды и подходы к зданию в пр,е;

делах )п{астка, дорожки к зонам отдыха и игровых площадок, хозяиственнои
зоне, хозяйственным постройкам, площадкам для мусоросборников ОбОРУДО,

ваны твердым покрытием, покрытие проездов, подходов и дорожек Ровное,
без выбоиr, " д.фектов, что соответствует требованиям п. 3.10. СаНПИН
2.4.2.з286-15. , ]

Не допускается сжигание мусора на территории организации, что соОТ-

ветствует требованиям п. З.|2. СанПиН 2.4,2.3286-15. На территории УЧаСТКа
проводится ежедневная уборка: утром за I-2 часа до выхода детей на r{аСТОК
и в течение дня rrо мере необходимости. Использование химичесКИХ РООГОН-

тов не доrrускается, что соответствует требованиям П.3.13. СаНПИН
2.4.2.3286-15.

Вместимость организации определяется заданием на проектироВанИО,

не допускается размещение помещений для постоянного пребывания обу-
чающихся в подваJIьных и цокольных этажах зданий, что соотвеТсТВУеТ ТРе,

бованиям п.4.4. СанПиН 2.4.2.з28б-15. , '.

расположение 1^rебных помещенпil - одностороннее, ширина рекреа-

ций - 4 м; плОщадЬ рекреацИи - иЗ расчета не менее 1,4 м- на одного обу,'
чающегося, что соответствует требЪваниям п. 4.8. СанПиН 2.4.2.З286-15.,

Учебные помещениrI |руппируIотся в учебные секции для обl^лающихся | - 4
классов отдельно от уlебных помещений для обуrающихся 5 - 9 кЛаССОВ, ЧТО

сooTBеTсTByeTтpебoвaни,IМп.4.9.CaнПиН2.4.2.з286.|5.
Оборудование улебных' помещений, рекреаций, уlебнО_

производственных мастерских, шrдбор уrебной мебели (сryлья, парТы, сТОЛЫ,

или конторки) и ее расстановка в учебных помещениях, использование учеб-
ных досок, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 кСаНИТаРНО-



эпидемиологические требования к условиям и организации обlпrениrl В ОбЩе-

образовательных организацияю).
В нарушение требований п. 4.||. СанПиН 2.4.2.З286-15 <СаниТаРНО-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучениlI и ВОС-

питаниrI в организациях, осуществляющих образовательную деятельность По

адаптированным основным общеобразовательным программам для обУчаЮ-

щихся с о|раниченными возможности здоровъя)),

1 0 <Санитарно-эпидемиологические требов ания
п. 4.29. СанПиН 2.4.2.282t-
к условиям и организации

обучения в обrцеобрzlзовательных организациях) не обеспечена целостносТЪ
напольного покрытия без щелей, дефектов, механических поВреЖДеНИЙ В аК-

товом заJIе, в большом спортивном заJIе, лестницы в переходе между корпу-
сами, а именно: наполъное покрытие актового заJIа (линолеум) с дефеКТаМИ,
трещинами, в большом спортивном зuше нарушение целостности наПОЛЬНОГО

покрытия (отслоение краски), мраморное покрытие лестницы в перехОДе Ме-

жду корtIусами частично отсутствует, имеются сколы, трещины, что Препят-

ствует качественной обработке моющими и дезинфицирующими средствами,
а также может привезти к повышенному травматизму среди детеЙ, высоКОМУ

риску развития массовых инфекционных и неинфекционных заболев аНПй'

обеспечена целостностъ покрытия учебной мебели (стулья) в каби-
4-07 <Соци€Lльно_бытовой ориентировки), что не позволяет прово-нетах

Не
JYq

дить обработку с исrrользованием моющих и дезинфицирующих средств,

может tIривезти к развитию массовых инфекционных и неинфекционных За-

болеваний среди детей и нарушает требования п. 4.11. СанПиН 2.4.2.З286,|5
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации ОбУ-

чения и воспитания в организациrIх, осуществляющих образователЬНУЮ ДеЯ-
тедьность по адаптированным основным общеобразовательным про|раММаМ

для обучающихся с о|раниченными возможности здоровья), п. 5.2, |2.3.

СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обуления в обттIеобразователъных организацияЮ).

.Щля слабовидящих обучающихся парты (столы) независимо оТ их Р€В-
мера устанавливаются ближе к преподавателю и классной доске) что сооТ-
ветствует требованиям п. 4.|4. СанПиН 2.4.2.328б-15. Парты и столы обу-
чающихся, страдающих светобоязнью, размещаются таким образом, ЧТОбЫ

не было rrрямого, раздражающего попадания света в глаза обучающихся, чТо
соответствует требованиjIм п. 4.| 5 . СанПиН 2.4.2.З286- 1 5.

Набор медицинских помещений определен профилем общеобразова-
тельной организаIIии для*обуlаюпщхся, перечнем и объемом ок€tзываемыХ
медицинских услуг, а именно: доврачебная помощь и включают в себя - при
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ€tлиЗиро-

ванной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следУЮ-

щие работы: rтри оказании пч)вичной доврачебной медико-санитарной по-
мощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; При ОКа-

зании первичной врачебной медftко-санитарной помощи в амбулаторных Ус-
ловиях по: педиатрии. Помещения медицинского назначения не протиВоре-



чат требованиям СанПин 2.1.з.2630-10 <<Санитарно-эпидемиологические

требования к организациrIм, осуществJuIющим медицинскую деятелъJI"_-с]:],:_.

Медицинскими работниками все учащиеся распределены
об

С"*.*р""* узлы оборудованы раздельными2 дIIя мчtльчиков и девочек

из расчета: умываJIьными раковинаr" - t на 5 человек, унитазам': 21а 15
. --л^----л.". _.,

девочек и2 на 15 мальчиков, писсуарами - 1 на 15 мальчиков; кабиной ги;

гиены девочек, оборудованной поддоном с гибким шлангом (блlле)ли ry"];
вальной раковиной, что соответствует требованиям п, 4,22, СанПиt{

2.4.2.з28о-ts. Щля учашихая началъЕых классов исполъзуется один Ty€UIeT,

посещение туалета детъми осуществляется толъко в сопровождении ITрепода,

вателя.
санитарные узлы оборудованы кабинами с дверямц без запоров, Уни-

тzIзы оборудованы сидениями или гигиеническими накладками, изготовлен:

нымИ иЗ материалов, безвредных для здоровья, допускающих обработку

моющим и и дезинфекционными средствами, что соответствует требованияМ

rl. 4.2З. СанПиН 2.4.2.з286-15. В санитарных узлах установлены педапьные

ВеДра, ДержаТеIIИ ДЛЯ ТУаJIеТной бУмаги , л. 4.24, СанПиН 2.4.2.Зz8-91]_ёY

персонаJIа предусмотрены отдельные санитарные узлы, что cooTBel:]:r::

"рЬбо"u"иям 
п. 4.25. СанПиН 2.4.2.з286-15. Рядом с умываJIlн_ыми ракови-

нами размещаются вешаJIки для индивиду€Lлъных полотенец, VIылq туалет_-

ная бумага и полотенца в наличии постоянно, что соответствует требованиям

l. ц.iв.СанПиН 2.4.2.З286- 1 5.

в организации дпя обучаюIцихся предусмотрен кабинет fIедагога пси,

холога, что соответствует требованиям п. 4.З0 СанПиН 2,4,2,з28б-15,
обучающихся овз оборудовано системамиздание организации для ооучающихся с lJlrJ UUUрулUЕалл*- ____

отопления и вентиJUIциfl. Ограждения отопительных приборов выполненыý

материалов, разрешенных к применению и безопасных для здор"""1 j_9ii
чающихся. очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных

систем осуществляются не реже одного р€Lза в год, что соответствует треOо-

?попоRья слеIIчюшиМ м:
I ш шI IV ч

1-4 класс 1 20 5 61

5-9 класс 61 60 5 91

10-11 класс 7

итого 70 84 15 110

По физкчльтчоным группам учащиеся распределенчI следующим ооразом:

Индивидуалъная Подготови-
тельная

Специальная основная Всего

29 60 150 40 219



7

ПомещениrI ежедневно проветриваются. Нарушена организациrI режи-
ма ежедневного проветриванчlя, так как конструкция окон в помещениrD( J\ФNs

1-01, I-02,1-03,1-04,1-05,1-06,1-07,1_08,1_09,1-10,1-11, |-12,1-1з, l-|4,1-15,
|-|9,I-20,2-04,2-05,2-06,2-07,2-2t,2-22,2-23,2-24,2-25,2-01,,2-з2,2-а8,2-20,
2-09, 2-10, 2-2, 2-I |, 2-|2, 2-Iз, 3 -0 1, з -02, 3-03, з -з 4, з -з3, з -32, з-3 1, 3 -3 0, з -2|,
З-26,З-25,З-24,З-2З,З-22,З-I9, З-18, З-17,З-116, З-15, 3-14 в коршусе Jф 2, в пи-
щеблоке не обеспечивает возможность ее проведения (оконные рамы заклее-
ны, частично не открываются), что явJuIется нарушением требований п. 5.4
СанПиН 2.4.2.З286-15 <Санитарно-эпидемиологические требованиjI к усло-
виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным про|раммам для обуrающихся с ограниченными возможности
здоровья)> и не позволяет обеспечивать санитарно-эпидемиологический ре-
жим учреждения,

По данному нарушению выдано предписание должностного лица,

уполномоченного осуществлять государственныи санитарно-
эпидемиологический надзор JФ 3302 от 28 февраля 2018 г., срок исlтолнения
которого истекает 01 августа2020 г. Щанное предписание находится на кон-
троле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В ходе проведения проверки проведены инструмент€tпъные измерения
параметров микрокJIимата в помещениrIх организации, согласно заключениЮ
санитарно-эпидемиологической экспертизы от IЗ.02.2020 г. J\Ъ 155З, полу-
ченные р езультаты измер ений, со ответствуют пр едъявляемым требованиям.

Помещения имеют естественное и искусственное освещение. Окна
улебных помещений ориентированы на южные, юго-восточные, восточные,
стороны горизонта, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН2.4.2.З286-
15.

Окна в учебных и жилых помещениях (спалънях), помещениях для от-
дыха, и|р и приготовление уроков, в зависимости от климатической зоны
оборулованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Зашторива-
ние окон в сп€шьных помещениях осуществляется во время сна обучающих-
ся, в остаJIьное время шторы раздвйгаю,гся и размещаются в простенках меж-
ду окнами, обеспечивая инсоляцию помещения. В качестве солнцезащитных

устройств используют шторы (или жалюзи) светлых тонов со светорассеи-
вающими и светопропускающими свойствами. Солнцезащитные устройства
на окнах не уменъшают светоактивную площадь оконного проема. Исполь-
зуемый для ж€Lлюзи матери€Lл допускает влажную обработку, с использова-
нием моющих и дезинфицирующих растворов, что соответствует требовани-
ям п. 6.2 СанП5Н2.4.2.з286-|5.

Осветительные приборы оборудованы защитной светорассеивающей
арматуроil для обеспечениrI ра.вномерного освещениrI. Чистку осветительных
приборов и светорассеивающей арматуры проводят по мере загрязнениrI, но
не реже двух раз в год. ПерегоРевшие лампы отсутствуют. Неисправные и
перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер и хранятся в
выделенном помещении, недоступном для детей. Вывоз и утилизация ламп



осуществляется специ€Lлизированными организациями, в соответствии с до-
говором на окzвание усJIуг по обезвреживанию (демеркуризации) pTyTbcor

держащих отходов I класса опасности ООО <<Термика>>, контракт от
10.06.2019 г. J\Ъ 1-03-1906-24,что соответствует требованиям п. 6.7 СанПиН
2.4.2.з28б-15.

В ходе проведениrI проверки проведены инструментаJIьные уровнеЙ
искусственной освещенности в помещениях организации.

Здание организации для обучающихся с ОВЗ оборудованы центраJIиЗо-:
ванными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализацией.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пиЩебЛО-

ка (кухни), буфетные, помещения медицинского назначениrI, санитарно-
бытовые помещения (умывапьные, санитарные узлы, комната гигиены дево-
чек), комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря. Умывальные

раковины, моечные ванны, обеспечены смесителями. Полы в помещениlIх
пищеблока, умывальных обеспечены сливными трапами, что соответствует
требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.2.З286-15 .

Проведены необходимые инженерно-технические мероприrIтия 
_по 

З8:

щите объекта от грызунов, что соответствует требованиям п. 3.8. СП
З.5.З.З223-|4 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации И

проведению дератизационных мероприятий> и подтверждается заключениеЙ
зоолого-энтомологической экспертизы Jф 1643 от 14.02.2020 г.

Предусмотрена установка резервных источников горячего водоснаб]'
жения с разводкой воды для бесперебойного обеспечения горячей водой по:
мещений пищеблока, буфетных, помещений медицинского назначения в пе-

риоды проведения профилактических и ремонтньж работ в котельных, бОй,

лерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения. Не допускается
использование горячей воды из системы отопления, что соответствует требо-

Не допускается использование надворных туалетов, что соответствует
требованиям п. 7 .4 СанПиН 2.4.2.З286-1,5.

При организации образовательной деятельности учитываются особен-
ности психофизического р€lзвития; ин!ивидуальные возможности и сосТоЯ*

ние здоровья обучающихся, что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН
2.4.2.з286_15. ,]

Учебные занятиrI для обуlающихся организуются в первую смену по 5
дневной уrебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов, что со-
ответствует требованиям п. 8.2 СанПиН 2.4.2.З286-15.

Основная образовЁтелъная программа реаJIизуется через организациЮ

урочной и внеурочной деятельности. Урочная деятельность состоит из часов
обязателъной части йчасти, формируемой участниками отношений. ,

Внеурочная деятельно9ть формируется из часов, необходимых для
обеспечения индивидуальных потребностей обулающихся с ОВЗ и в сумМе
составляет 10 часов в неделю Ёа каждый класс, из которых не менее 5 часOв

предусматривается на реzLлизацию обязательных занятий коррекционной на,
правленности, ост€шьные - на развиваюIцую область с учетом возрастнЫХ.
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особенностей rIащихся и их физиологических потребностей, что соответсТ-
вует требованиям п. 8.3 СанПиН 2.4.2.З286-15.

.Щля предупреждениrI переутомления и сохранениrI оптим€LпьноГо УрОВ-
ня работоспособности в течение недели для обучающихся 1Б, 1В, IГ,2Б,2В,
З-х, 5А, 5-6В,6А, 7Г,7Е,8Б, 8Г, 9А, 9В, 9Г классов предусмотрены облегчен-
ные учебные дни в среду или четверг, что соответствует требованиям п. 8.5.

СанПиН 2.4.2.3286-15.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следУЮЩиХ

дополнительных требований :

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре_

лекабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 ми-
нут каждый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обl.чающиХСЯ
и домашних заданий;

_ организl,тотся дополнительные недельные каникулы в середине Треть-
ей четверти при традиционном режиме обучения, что соответствует требова-
ниям п. 8.6 СанПиН 2.4.2.з286-15.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в тече-
ние учебной недели, при этом объем максим€tпъно допустимой на|рузки в Те-

чение дня должен составлять:
- для обучающихся первых кJIассов не превышает 4 уроков и 1 день в

неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов - не более б уроков;
- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков, что соответствуеТ

требованиям п. 8.7 СанПиН 2.4.2.З286- 1 5.

В нарушение требований л. 8.5. СанПиН 2.4.2.З286-|5 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучениrI и вос-
питания в организациях, осуlцествляющих образователъную деятельностъ по
адаптированным основным общеобразовательным программам Для обУчаЮ-

щихся с ограниченными возможноати здоровья)) для обучающихся IЛ, 2^,
4А,4Б,4В, 5Б, 7А,7Б,7В, ]Д,8А, 8В, 9Б классов не предусмотрены облег-
ченные учебные дни в среду или четверг.

Щля организации трудового обуrения мастерские обеспечены необхо-

димым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями,

учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.
Содержание и метоfы трудового обучения на каждом этаrте соответсТ-

вуют возрасту обучающегося, учебным, воспитательным и коррекционныМ
задачам, что соответствует требованиям п. 9.2 СанПиН2.4.2.З286,15.

Режим питания и кратност\ приема пищи организован с )п{етоМ пребЫ-
ваниrI детей, питъевой режим, для обучающихся с ОВЗ организован, что со-
ответствует требованиям п. 9.3 СЪнПиН 2.4.2.З28б-15,

Организацию питания осуществляет КГБУ <Центр питания).
Питание детей организовано в соответствии с примерным циклиЧныМ
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10 дневным меню.
При столовой предусмOтрен обеденный зал на 120 посадочных месТ. 

'

Установлено б умыв€Lльников при обеденном заJIе из расчёта 1 УмЫ:
вatJIъник на 10 посадочньж мест, что обеспечивает соблюдение детьми правил
личной гигиены перед приемом пищи и соответствует п. 9.1 СанПиН
2.4.2.З286-15, rl. З.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологическиё
требования к организации пи^гания обучающихся в общеобразовательных УЧ-

режденшIх, )чреждениях начального и среднего профессионалъного образо-,

"u"""o 
(СанПиН 2.4.5.2409-08). '

Возле умывальников tIредусмотрены мыло, бумажные полотенца, что
соответствует требованиям п. 9.1 СанПиН 2.4.2.З286-15, п. 3.4. СанПиН
2.4.5.2409-08.

Пищеблок размещен на первом этаже здания школы, не ухудшая УсЛо-
вий обучения школьников. Предусмотрено два разных входа в помеЩения
столовой: для загрузки продуктов со стороны хозяйственного въезда и для
посетителей (школьников) внутри школьного здания. Прием продоволъст-
венных продуктов (загрузка) не затруднен.

Ориентация, размеIцение производственных и складских помещений,
их планировка и оборудование столовой обеспечивает соблюдение требова-
ний санитарного законодателъства, технологии производства и безопасносТй
готовой продукции, условий труда работающих.

В помещении столовой не осуществJuIются работы и услуги, не связаЕ-
ные с деятельностъю данной организации общественного питания. 

_'
Щля сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяй,

ственной зоны предусмотрены раздельные контейнеры с крышками, уста-
новленные на площадках с твердым покрытием. I_{ентрzLпизованный вывоЗ

отходов осуществляется, о чем свидетельствует их заполнение не более чем
на2lЗ объема.

ТТТкольная столов€uI оборудована системами внутреннего водопровода
и канализации. Водоснабжение организации осуществляется путем присое,

динения к центр€Lлизованной системе водопровода.
Количество воды, используемой организацией, полностъю обеспечива-

ет ее потребности. Все производственные помеIцения оборудованы ракови-
нами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Горячая и хо-
лодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, части техноло-
гического оборудования. Привозная вода не используется. Устройство сис]
темы канализации соответствует требованиям действующих норм. ОтведениО
производственных и хозfiйственно-бытовых сточных вод осуществляется в
систему центр€LлизованньIх канапизационных очистных сооружений города. ,',,

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-
бытовых сточных вод раздельнаF с самостоятельными выпусками в сеть Ка:

нализации. ]

Производственные, вспомЬгательные и санитарно-бытовые помещения
oбopyдoвaнъIПpиToЧнo-BъITяжнoйесTесTBеннoйвентиляцией.
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Не допускается перекрест встречных потоков сырья и готовой продук-

ции, чистой и использованной посуды,
I\{оечные BaHHbi на пишеблоке в зоне моечной кухонной посуды, все

газов, влаги оборулованы локЕLпьными вытяжными системами
зоне максимального загрязнения, что соответствует п.

2.4.5.2409-08.

вентиляции в
з.6. СанПиН

Нарушение требований п. 9. 1 . СанПиН 2 .4 .2 .з286-|5 кСанитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучениr{ и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятелъность по

адаптированныМ основным обrцеобразовательным программам для обуrаю-

щихся с ограниченными возможности здоровья>, п. 3.6. СанпиН 2.4.5.2409-

08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации гIитания обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

среднего профессион€lJIьного образования>, п. 4.з. СанПиН 3.5.2.з472,|7

<санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эIIи_

демиологическое и санитарно-гигиеническое значение) в части не обеспече-

ния укрытия вентиIIяционных отверстий локzlJIьных систем вентиляции мел-

коячеистой сеткой:яад моечными ваннами в моечной кухонной посуды, над

технологическим оборулованием в горячем цехе пищеблока, что может спо-

собствоватъ обсеменению готовой продукции при ее приготовлении, а также

привезти к раввитию массовых инфекционных заболеваний и отравлений

среди детей.
нагревателъные приборы установлены под окнами, все доступны для

очистки от пыли и загрязнения. В столовой отсутствуюТ ИСТОЧНИКИ ШУМа,

оказывающие неблагоприятное воздействие на учебный процесс.

Все основные произвоДственные помеIцения столовой имеют естест-

венное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение произ-

водственных помещений и складов выполнено светильниками во влаго- и

пылезащитном исполFIении. Все осветительные приборы имеют защитную

арматуру. осветительные приборы; арматура, поверхности окон и проемов

содержатся в чистоте и очищаются своевременно.
Состав 11омещений столовой школы предусмотрен следующий:
- обеденный зал на 120 посадочных мест с мебелью;
- 2 складских помеrцения для хранения общего запаса продуктов;

- горячий (варочный) цех;
- мясо рыбный цех;
- овощной цех;
- цехдля приготовленияхолодныхзакусок;

технологическое оборудование, являющиеся источником выделений тепла,

моечная столовой посуды; 
i

моечная кухонной посуды;
административные и бьiтовые помещения: гардероб, сан.узел.

набор и площади помещений соответствуют мощности организации,

обесгlечивают безопасные условия для поддержания услуг общественного
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питания и обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм при условии
работы на полуфабрикатах.

В столовой установлено следующее технологическое оборудование:
- горячий цех: две электроплиты на 4 конфорки с духовками, ЖарОчНЬЙ

шкаф, электрический котел 200 л, электросковорода, 1 холодильник Для хра-
нения суточных проб,4 производственных стола с гигиеническиМ ПОКРЫТИ-

ем, микроволновая печь, 1 раковина для мытья рук персонала, 1 ванна ДПЯt

мытья круп, фруктов. ,

_ мясо-рыбный цех с зоной обработки яйца куриного: 2 раковины для]
((Р.С.>), ((М.С.), З производственных стола, 1 ванна, стеллажи для чистой ку-

хонной посуды.
- овощной цех:2 раковины,2 производственных стола, 1 ванна, сТел-

лажи дJuI чистой кухонной посуды;
- моечная столовой rrосуды: 5 односекционных ванн, посудомоечная

машина, стеллажи для чистой посуды;
- моечная кухонной посуды: 2 ванны, посудомоечная машина, стелЛа-

Обеспечен контроль за соблюдением правил мытья посуды, ЧТо СООТ_-

ветствует требованиям п. 5.4. СанПиН2.4.5.2409-0В. ,".

Обеспечен контроль за правилами мытья посуды, имеются мерные еМ-

кости для дозирования моющих средств, что соответствует требованияМ
:

п. 5.7 . СанПиН 2.4.5.2409-08.
- склады сыпучих продуктов: стеллажи, подтоварники, холодилъное

оборудование (хранение осуществляется в таре производителя);

Щля сбора грязной посуды и выдачи чистоЙ предусмотрено переЩаТОЧ;

ное окно из обеденного запа в моечную столовой посуды.
Количество одновременно используемой столовой посуды полносТЬЮ

обеспечивает потребность организации, из расчета не менее двУ} коМПлеКТОВ

на одно посадочное место. Для хранения чистых столовых приOоров КасСеТ-

ящиков достаточно.
,Щля хранения особо скороп@ртящихся продуктов установлено холО-

дильное оборудование:
_ З холодильные камеры для хранения мясной продукции, рыбы, по-

луфабрикатов в упаковке с температурой хранения - 22 град. С;
- бытовой холодильник дJuI хранения мяса птицы +6 град. С; ,'.

- бытовой холодильник для хранения суточных проб с температУроЙ

хранениrI +6 град. С; 4

- бытовой холодильник для хранения яйца +10 град. С; 
:

- 2 бытовых холодильника дlrя хранениrI гастрономии с темпераТУрОИ

хранения +10 грал. С; . .
- холодильная витрина для напитков.
Во всех складских помещёниях для хранения продуктов для контРОЛЯ

за температурно-влажностным режимоМ хранениЯ пищевыХ продуктОВ ИМО:



ется психроN{етр. что соответствует требованиям п, 4.|4. СаНПИН 2.4.5.2409-

Внутренняя отделка производственных помещениЙ выполнена каЧеСТ-

венно, ежегодно производится текущий косметический ремонТ. СаНИТаРНО-

техническое состояние tIомещений удовлетворительное, аварийных ситУаЦИЙ

нет. В обеденном зiLпе полы покрыты линолеумом, стены окрашены MacJUI-

ной краской, стойкой к санитарной обработке и дезинфекции.
Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необ-

ходимости. Во всех rтомещениях и цехах ежедневная уборка проводится с

применением моющих и дезинфицирующих средств. После каждого класса

проводится обязатеJIъная уборка столов. Генеральная уборка помещений сто-

ловой осуществляется по графику (день определен и оформлен). УбОРКУ Обе-

денного зала, рабочих мест осуществляет посудница. В столовой применrIют-
ся моющие и дезинфицирующие средства, р€tзрешенные к испоЛЬЗОВаНИЮ

(моющее средство кУниверсаJI), <Ника-2>, капъцинированная сода) хранЯТСЯ

в таре изготовителrI. ,Щокументы на их безопасность и применение ПРеДСТаВ-

лены.
Санитарная обработка технологического оборудования проВоДиТСЯ ПО

мере его загрязнениrI и по окончании работы. Разделочный инвентарь закре-

плен за каждым цехом или у{астком, имеет специаIIьную маркировку в соот-

ветствии с назначением. Ветошью, щетками для мытья столовой и кУхОННОЙ

посуды обеспечены, емкости для ее обработки выделены и промаркированы,
п. 5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Щля сбора пищевых отходов и мусора выделены раздельные емкосТИ С

маркировкой, крышками обеспечены, осуществляется их деЗинфеКЦИЯ.

Щля уборки производственных, складских, всIтомогательных rrомеЩе-

ний выделен отдельный инвентарь, который хранится в моечноЙ для КУХОН-

ной посуды, рядом с чистой посудой. Щератизация и дезинсекция помещениЙ
столовой осуществляется с записью в санитарном журнале объекта. ИНВеН-

тарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску и хранится отделъно.
Фактическое примерное меню дифференцировано по возрастным груп_

пам обучающихся, что соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.5.2409,
08.

Питание организовано для всех учащихся,3-х разовое.
В работе для составIIения меню и организации питания исllользуются

сборники рецептур кулинарных изделий, оформлены технологические КаР-

точки на [еречень основных блюд с технологией приготовления.
Используется йодированная соль для питаниrI детеЙ, что соответстВУеТ

требованиям п. 9.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Ежедневное меню составляется из набора имеющихся продуктов, ут-

верждено директором школы, заdедующей производством.
Обеспечен контроль за осхJществлением раздачи готовых блюд, чТО СО-

ответствует требованиям п. 7 .5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Всего за дневной период обучения в столовой проводится два накРЫ-

ваниjI на столы работниками столовой и дежурными у{ащимися.
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Продукты хранятся сог-пасно классификации и по видам продукции.
Аптечка в столовот:т с набором медикаментов для оказ ания первой

ДицинскоЙ помощи имеется. Оформлены сведения в личных медицинских
книжках о профилактических прививках против дифтерии сотрудников пи:

Визуально н€lJIичие грызунов и насекомых или следов их пребывания':в
помещениях не обнаружено, миграции бытовых насекомых не отмечается,
мероприrIтия по дератизации и дезинсекции проводятся в установленном по-
ряДке соответствующеЙ организациеЙ согласно заключенному контракту, что
соответствует СанПиН З.5.2.З472-17 <<Санитарно-эпидемиологические требо-
ваниrI к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе'с
членистоногими, имеющими
гигиеническое значение>.

эпидемиологическое санитарно-

Все помещения содержатся в чистоте. Текушдая уборка проводится поj
стоянно, своевременно и по мере необходимости. Во всех помещениях и це-
хах ежедневн€ш уборка проводиiся с применением моющих и дезинфици-
рующих средств. После каждого класса проводится обязательная уборка сто-
лoв.Гeнep€IJIЬнaяyбopкaПoМeЩеHийстoлoвoйoсyщеcTBЛяеTсяПoгpaфикy.

Во всех помещениях ежедневно не менее двух раз в денъ проводитiя
влажная уборка с применением моющих средств. Ежедневно моются загряз-,
няющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели,'
мебель, вкJIючая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под
мебелью, радиаторы, арматуру осветителъных приборов, вентиляционные
решетки). Поверхность подоконников гладкая, без сколов, щелей и дефектов.
Уборка помещений проводится в отсутствии детей при открытых фрамугах
(форточках) или окнах в соответствии с инструкцией по применению мою-
щих и дезинфекционных средств. В жилых помещениях (спальнях) влажная
уборка проводится после дневного сна. Окна снаружи и изнутри моются по
мере загрязнения. Постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрацы),
ковры проветриваются и выколачиваются на улице, что соответствует требо-
ваниrIм п. l 1.1 СанПиН 2.4.2.З286-15.

В умывальных, комнатах гиIиены девочек и ту€Lлетах стены, дверные
ручки, краны умывaлъных раковин и писсуаров, спусковые ручки бачков,
Унит€lзы, сидения унитазов ежедневно моются горячей водой с применением,
МОЮЩиХ и дезинфекционных средств, дезинфекция туалетов проводится по
мере за|рязнения,2 раза в день.

Смена постельного белъя, полотенец проводится по мере загрязненияr,
но не реже одного рzIза в Ееделю. Постельное белье, кроме наволочек, марки-:
руется у ножного края. Чистое белье доставляется упакованным и хранится]в,
шкафах, что соответствует требованиям п. 1 1.5 СанПиН 2.4.2.З286-\5. . ,,

Постельные rтринадлежности (матрацы, подушки, одеяла, спальные,
мешки) проветриваются непосреfiственно в спаJIьнях при открытых окнах во,
время каждой генер€Lльной уборýи и периодически, в теплое время года, про..,
ветриваются и высушиваются на улице, что соответствует требованиям п.,
1 1.6 СанПиН 2.4.2.З286-15. ',' .
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прачечная отсутствует, стирка беля производится на основании кон-
тракта с ООО (ЮНИТ).

грязное белье собирается в мешки (двойной мешок из материи, кJIеен-
ки или пластика) и доставляется к месry стирки.

в помещениях нет насекомых и грызунов. В помещениях проводятся
плановые профилактические дезинсекционные и дератизационные меро_
приятия в соответствии с контрактом от 03.02.2020 г. Ns 85 на выполнение
работ по профилактической дезинфекции с ооо (РЕАЛИ).

Работников организации - 747, представлено I47 медицинских книжек
установленного образца с отметками О прохождении rlериодического меди-
цинского осмотра, гигиенической подготовки, что соответствует требовани-
ям п. l2.I СанПиН 2.4.2.32sб-15. У 2-х человек отсутстВуют данные о про-
филактических прививках :

- Лукашенко Н.Т. (1^rитель) - отсутствуют данные о прививках против
гриппа;

- Козленко М.П. (1^rитель) - отсутствуют данные о прививках против
гриппа, что не соответСтвует ст, З5 Федералъного закона <<о саниiuрrrо_
эпидемиологическом благополучии населения) от 30.о3 .|9gg г. J\b 52-ФЗ, Ng
157 Фз коб иммунопрофилактике населениrI)), п. I2.2 СанПин 2.4.2.3286-15
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения и восfIитания в организациях, осуществляющих образователъную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обуrающихся с ограниченными возможности здоровья)), п. 1.3, 

".Ъ.з. 
сп

з.1.2.з||7-1З <Профилактика гриппа и других острых респираторных вирус-
ных инфекций>>.

В соответствии с СП з.\.2.3117-|3 в утреждении имеется достаточный
запас дезинфицирующий средств, обладающими вирулицидной активностью,
весь персонал учреждения обеспечен индивидуальными средствами защиты
(маски).

В соответствиИ с СП з.1.2.з117 1З обеспечен контролъ за регулярным и
качественным проведением влажной текущей уборки с применением дезиЕ-
фицирующих средств, обладающих. Rирулицидным действием; соблюдением
режима проветрИвания и обеззараживания воздуха помещений общеобразо-
вательного у{реждения.

в учреждении в соответствии с осуществляемой деятельностью име-
ются официально изданные санитарные нормы и правила.

В УЧРеЖДеНИИ ИМееТся программа производственного контроля, кото-
рая ведется В cooTBeTcTBI4}I с требованиями сп 1.1.1058-01 <Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий>.

в xode провеdенuя плqньriй ороrеркu вьlявлены слеdуюlцuе наруше-нuяi ý

- не обеспечена целостность напольного покрытия без щелей, дефек-
тов, механических повреждений в актовом з€UIе, в большом сtIортивном зале,

f-,}:
':' | .i

,'. :
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лестницы в переходе между корпусами, а именно: наI1ольное покрытие акто-
вого зала (линолеум) с дефектами, трещинами, в болъшом спортивном ЗаJIе

нарушение целостности наполъного покрытия (отслоение краски), МРаМОРНОе:

покрытие лестницы в переходе между корпусами частично отсутствует,
имеются сколы, трещины, что препятствует качественной обрабоТКе МОЮ-

щими и дезинфицирующими средствами, что нарушает требования п. 4.I1,
СанПиН 2.4.2.З286-15 <Санитарно-эпидемиологические требования к УсЛО-
виям и организации обучения и воспитания в организациях, осУЩеСТВЛЯЮ-

щих образователЬную деяТельностЪ по адапТированнЫм основНым общеобра:,

зовательным программам для обуrающихся с ограниченными возможности:

здоровья>, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиолоГические
требования к условиям и организации обучения в общеобразователЬныХ ОР-

ганизациях>>, а также может привезти к повышенному травматизму среди Де

тей, высокому риску р€ввития массовых инфекционных и неинфекционньiХ
заболеваний;

- не обеспечена целостность покрытия уrебной мебели (стулья) в каби-
нете J\Гs 4-07 <Социально-бытовой ориентировкиD, что не позволяет проВо-

дить обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств,

может привезти к р€lзвитию массовых инфекционных и неинфекциОННЫХ За-

болеваний среди детей и нарушает требования п. 4.11. СанПиН2.4.2,З286-15
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органиЗации ОбУ-,

чения и воспитания в организациях, осуществляющих образоваТеЛЬН}Ю .ЩеЯ:

тельностъ по адаптированным основным общеобразовательным rРЧur_ЧuY,
для обl^лающихся с ограниченными возможности здоровъя), П. 5.2, |2.З'.

СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эlrидемиологические требования к усЛо-
виям и организации обl^rения в общеобразовательных организациях);

- не обеспечены укрытия вентиляционных отверстий локальныХ сИСТеМ

вентиляции мелкоячеистой сеткой над моечными ваннами в МоечнОЙ КУхОН-

ной посуды, над технологическим оборулованием в горячем цехе пиЩеблОКа,

что может способствовать обсеменению готовой продукции при ее приГоТоВ,

лении, а также привезти к развитию массовых инфекционныХ заболеванИйЦ
отравлений среди детей, что явля@тся нарушением требований П. 9.1. СаН-

ПиН 2.4.2.З286- 1 5 <Санитарно-эпидемиологические требования к условияМ и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляюЩих ОбРа'

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразОваТеЛЬ1,

ным программам для обучающихся с ограниченными возможности З.ЩорО-;,

вья>, п. З.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требова-,

ния к организации питаЙя обучающихся в общеобразовательных 1пrреЖДе-
ниях, учрежден иях начального и среднего профессионаJIъного образОвания>,'

l. 4.З. СанПиН З.5.2.З412-17 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезиt{секционных мероприятий в борьбе С ЧЛеНИ-

стоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое'зна,,
чение));

- отсутствуют данные о профилактических прививках против гриППа У
сотрудников организации (список прилагается), что не соответстВУеТ СТ. 35
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Федерального закона <<о санитарно-эпидемиологическом благопол)ции на-

селения>) от з0.03.|9g9 г, J\гs 52-Фз, ]ф 157 ФЗ (об иммунопрофилактике на-

селения), п. \2.2 СанПиН 2.4.2.з286-15 <<Санитарно-эпидемиологические

требоваНиrI К условияМ и органИзациИ обучениЯ и воспиТания в организаци_

ях, осуществJIяющих образовательную деятельностъ по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможности здоровья), п. 1.З, tr. 8.3. сп з.1.2.зt17,1З <Профилактика

гриппа и других острых респираторных вирусньж инфекциfu>;

дп" Ьбу.uощ""." Iл, 2л, 4л, 4Б,4в, 5Б, 7л,7Б, 7в,7д,8д, 8в, 9Б

классов не предусмотрены облегченные учебные дни в среду или четверг,

что не соответствует требованиrIм п. 8.5. СанПиН2.4.2.з286-|5 <<Санитарно-

эпидемиологические требованиЯ к условиям и организации обученIбI и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятепьность по

адаптирОванныМ основным общеобразовательным программам для обулаю-

щихся с ограниченными возможности здоровья>);

- нарушена организация режима ежедневного проветривания, так как

конструкция окон в помещениrIх NJYs 1-01, |-02,1-03, |-04,1-05, 1-06, 1_07, 1-

08, 1-69, 1-10, 1_11, |-12,1-1з, |-I4,1-15, 1-19, |-20,2-04,2-05,2-06,2-07,2,2I,2,
22,2-2З,,2-24,2-25,2-оI,2-з2,2-08, 2-2а,2-0g,2-I0,2-2,2,||,2,t2,2,|з,3_01,3_
02,3-03, з-з4,з-зз,3-з2,з-31,3-30, з-2!,3-26,з-25,з-24,з-2з,з-22,3-19,3-18,3-
|7,3-|6,3-15, з-14 в корпусе J\ъ 2, в пищеблоке не обеспечивает возможность

ее-проведения (оконные рамы заклеены, частично не открываются), что явJIя-

ется нарушением требований п. 5.4 СанПиН 2.4.2.з286-15 (Санитарно-

эIIидемиопогические требования к условиям и организации обуrениrl и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельностъ по

адаптированным основным общеобразователъным программам для обуrаю-

щихся с о|раниченными возможности здоровья)) и не позволяет обеспечивать

санитарно-эпидемиологический режим учреждения,
по данному нарушению выдано предписание должностного лица,

уполномоченного осушIествлять государственный санитарно-

эпидемиологическиЙ надзор }ф зз02 от 28 февраля 2018 г., срок исполнения

которого истекает 01 августа2O2а г. Щанное предписание находится на кон_

троле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

ответственность за выявленные нарушения возIIагается:

- на КГБоУ <Красноярская школа Jю 5) по ст. 6.7 ч. 1 КодП РФ.

Запись в журнал yIeTa проверок юридического лица,

ПреДшриниМаТеля'ПроВоДиМыхорГанаМиГосУДарсТВенноГо

ра), органа}4и муниципаJIьного контроля (не) внесена:
с

(подпись должностного лица иJIи

уполномоченного представитеJuI ЮЛ, ИП)

прилагаемые док}zменты: протокол осмотра принадлежащих юриди-

ческому лицу помещений, территорий и находящихся там веще и документов

индивиду€шьного
контроля (надзо-

(подпись проFеря rощсго )

/
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б/н от о4.02.2020 г.; определения о н€вначении экспертизы J\ъ 703, м 704, J\b

705 от 04.02.2020 г.; протокол измерений физических факторов J\Ъ 122-138 оf
04.02.2020 г.; экспертное заключение Js 1553 от |з.02.2020 г.; экспертное за-

ключение JЮ |7з2 от |7.02.2020 Г., экспертное заключение J\Ъ |643 оТ

|4.02.2020 г., преДписание должностного лица, уполномоченного осуществ_

лять государственный санитарно-эпидемиологический надзор J{ч /}"Г// о;,

19.02.2020 г.;

Подпись лица, проводившего проверку,.

Ведущий специаJIист-эксперт отдела надзора
за качеством и безопасностью питани1
условиями воспитания и обуrения Ю.А. Слюсарева

с актом по резулътатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми

приложениями получил: директор кгБоУ <<Красноярская школа J\Ъ 5) Шан-

дыбо Светлана Викторовна ( >) 2020 г.

отметка об отказе в ознакомлении:

::,, . -


