ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО }1АДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАiЦИТЫ IIPAB ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJlАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной слухtбы по надзору
в сфере защиты прав потребитqпей и благополучия ч€ловека по Свердловской области
Территориальrrый отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхот}рском районах
адрес:624992, Свер.шловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел,(З4385) 6-42-86
l mai l_ 1 З @б6. rospotrebnadzor.ru
105660з5415б5. иннiкпп 66]008з617/66700 100

Е-пrаi

окпо

17 149652.

:

огрн

место составjlеijиrl акта
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе,

1

дотчr 5

АКТ IIЛАi{ОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ГIРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управленlш Росrtотребнадзора по Свердловской области
в городе Серов, Серовстсопт, Гаринском, НовO.цял}IFIеком и ВерхOт}рском раЙонах
}Gридичеекого лица
25.0З .20|9 г. l 0 час. 00 мин.

На основании распоряжения Jф 01-01-01-0З-lЗi4l 1З от ]9.02.2019 г.
заместителя

главного

государственного

санитарногсl

И.А.Власова

врача по Свердловской

области

была проведена плановаlI выездная проверка в отношении:

муниtилАльноЕ Б}оджЕтilоЕ оБш{ЕоБрАзоtsАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ новслялинског,о

ГОРОДСКОГО ОКРУГА кОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫtАЯ ШКОЛА

62442а, Свердrовская обл., Новолrяллrнский район, пгт Лобва, Чехова ул.,
объект(ы) с },казаItием адреса ( t"recTo цроведения шроверки):

шкОла
та

11

з;]еi"I1{

гIFlоведеi{ия вьтезднойl

Щата вьгхода на

(число, tиесяц, год)

ч

___ тдi4н.

по ч.

l

25.о2,2019

с

2

21,с2.2а19
05.0з.20i 9

С iЗ-00 шо
С l1,00 по

о-оrl'"о

-r

мтттл. )

r

Г00--

)

flродолжительность
| проверки (кол-во
.rucou. пров9ден}ьIх
|

10

i

на объекте

(с,_

1

62442.0, Новоля.прtнский район, пгт Лобва, Чехова ул., 11

с25.а?,2019 09:00 по 25.03.2019

Еремя нахождениlт

объект проверки

N9

:

.Д& 1

11

l

I

Tra

Наrаленование, адрес объекта проверки

объекте)

t .rас

1_1Iкола. 621420. Ново;:ялинский район, пгт
Лобва, Чехова ул," 1
1

5-100

3-00

часа

| 2 часа
Общая цродоJi}кигельность цровескIr;
20 tэабочlоl дней (5 чассвJ
Акт составлен: Территориальньiм отдgлопt YTi;raB.TreHl.ut Росtrотреl5}rадзора по Свердловской области в городе

И{tЕа, i.'}ecBl"

Лицо{а), проводивiiiие iтpoBepкy
Баёва }Олия СеDгеевна

При гтроведе

Ea)lffiiiЪ. ifЁ;, Ei'Zi'i

]ч]Il:'],a:i:ir.j}:]rilil]1 iтil l]Illlij]iJlilx

Hiаrf

проверки осуI]dествдяJ-Iась

,

I.

jз]lJ,:!ji je:!:] nllt ni+E::-

{i._,rarT,ehf!:a,

КFfхОOъ:iм{:i

проверкр{ установлено:

.Щанные 5лrета

субъекта права

!:ili nlыa:lrтi0li пp{lBt];]г}i)

вед:/щIrй специаJIист- эксперт Территориального отдела УгIравления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов,

О проведенилт

В ходе

i

]lt-llli]ranT{r) ilfIei]]1]Ili:r}

\{i.'i!jý:rr];l:iý ijtl lfLi:Bcille

f{e осуrцествлялась

уведомлена (а)

l hrуниLII4пд _цьнсЕ Бtо дхЕ тноЕ

1.

,Ц?Т2 ile

I

l

Г

4. инн
5.

!4СТГ- ? ЦТ;L]

50729за9

1

аOгат{изаLIиояно*правовая

8.

вид ооOственности

1

"та_,lltчие

IiПK

85.1 3

бюджетrrыеорганизации,___

sI_!щ9Ецадр9д]цучч]4q]9дЕ9]9q

|2.

ко At{i.{Cji АхсАновнА
т.З-10-9j diгесtогl l lobva@;mail.rtr

2уLо_вjлgщщц_9_ЩQ,цgдёц!9ц

rqдqЕ"ф9д!_"-ц9ц_

l3.

0266020738з 8

иципшIьные бюджетrъtе }л{режJенIrя
Муницигtальная собственность

форма

пI{р.,]п

11.

l1

66ща02662

oKllo
огрн

10.

ч.п..

__-_.{--l l0.02.1999

6

о

овАтЕльноЕ

| 62.4420, Сверлловская

2. ] алрес

l

оБ1 r IF оБрАз

рЕктор

нщ{9Jl9jп
е пФ объекту

tпкола
Ь244)-а. Ноззяяличсt:иl)i {rlйон, пгт Лобва. Чехова };r.. l

5,

ае,доп{ственная шасс
к-ца-сс ифlакаr{ия $+]едприятиrI

6.

налtтчие

1.

наличие

4.

тспговли

зF{}aчнот4

8.

Ппк

ФИо,

1.

контактная инФормация

8

5. 1,i )

Патенкова Наталья Николаевна-завуч
условиJI
трYда

женщи}ьi
mrъстки I5*l7

продукция
0

j]сего

работы и

чсгVги

выбросы

сбросы

118

0

0

загрязнеItие

почвы
0

1д

пет

i

-"тaL}В,эrкк

Nq

наименование

ттJп

СанПиН 2,|,4,1а1

l

2-

Lц9-.е-ццц_ т З-10-93 сlirесtоrl 1lоЬча{7mаil.гu

чI4сле}lЕость населеЕl{,s под влиrIнием
деятелl,ностrл объекта

Ппеп ме"'

8 -ý, l

Юшенко Анися Ахсановна

до.пжность

9.
10.

(

есть
нет

Иии

1ководтттепь:

шко.пьi в*ех типов

обillеоСiразовате,-iьЕiые

1

4-0 1

гryнкты Н,Щ

Fl,Щ

Питьевая вода.

з .| ., з

.2., з .з ., з .4., з .5.

Гигиенрrческие требованлrя к
качеству вольi центраJrизованных
систеId IIитьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигрlенические
требования к обеспечеiтr,,ю
безопасности

2.

CaHi,i.iЗ

систеi\l

2. l .4.2496-09

горячего

Гtl;iяенlттеские

тliебованrrя к обеспече ншто
безоiтасностri систеNl Iорячэго
водоснабжегrлtя

С.aнПин

4

5

2,2.||2.1.1.1278-03

1А

] З.з.1.

Гчi;rrеrrические iребован;ля к
естеaтвеЁFlому" искусс,i ;EeHljiaмy и
с(]вМешенноМУ осБеЩеlitlю rк!1-1ЬiХ И
обшественrьlх зданий.
СанIIиН 2.4.2,2821 - | 0 Санитарноэпидемиологические требования к
условиrIм и организации обl^rения в
общеобразовательных организациrIх

4.2,з,"1.25."4.26..4.28,. "l ]q,. -i.j0., _5.l..5.]..5.з." 5.4..5.5., _5.6..5.7.,5.8.,
5.9.,5.10." 5.12..5.1j,.5.14." 5.1_-ý.,5.16..6,2.. б."1..8.]., i0.1.. i0.2., l0.з.,
i0.,+.. l0.5.. i0.6.. 10.7.. l0,s.. l0.9., 10.10.. 10.1l.. l0.12., l0.1з.- l0.14..
10.15.. l0,16", I0.i7.. l0.t8,. 10.20., l1.2.. 1l.j.. l1.4.. 11,5.. l1.8,- l1.9.,
l2"з," l2.,1.. l2.6,. l2.8.. 12.10.. 12.1l." 12,12..l2.17.. ]3.1.
за 6.i.6,2.6.]л 6.4.6.5" 6.6,6.7" 6.8,6.9,6.10, (1.11.6.12,6.1з" 6.14,6.15,
6. lб. 6. l7. 6. l 8. 6. l9. 6.20. 6,2\ ^ 6.?,2^ l0.1. l0.2. i0.3. l 0.5. l 0.6. 10.7,

СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-

требования к
изации питанчlя оьраюшихся

11

эпидемиологиЕIеские

в

обl{соi]раЗa,Е: :, :i_;.,

_,

-?: : :-,':

УЧРе;fi-]еr"ilЯ\ НаЧа]ЬНa)|a' ;] a: с_.-.a_
6

7

7

8

9

I

]

СП

З. 1. l.З 108-1З Профилакгика
острых кишечных инфекций.
СП З. 1 .2,З ] 14-1З Профилактика
тубеокулеза.
СП З.1 .2.З11'!-1З Профилактика
грицпа и другЕх острых
Dеспрюато,OFlы]t вирусных инфекцttй
СП З.1.2952- 1 1 Профилактика кори,
краснухи и эпидемического

I

8.2, |0.2, 10.3, 10.4, 10.6
4.1., 4.2., 4.4., 4.| l ., 4.18.. 5.1
8.3., 8.4.

5.10, 5.11,6.2,6.5

паротита.

l0
1]

l2

СП

З. 1.3.2З52-08 Профипактzка
кцеIllевого tsирyсflого энцефалита.
Сп З.1 lЗ.2.з 146-1 З сбщие
требования пс профилактике
инфекц_чонны}i l1 Еаразитар:jiiх

бо:rезней"
СП З.2,З l 10,1З Профилактика

8.4,l
З"l., j.];.,6.1,1.|,1.4,1.6,8"1,8.2, 12.|,12.2,1З,1,14.1,,11,6,18.1, 18.з

з.5, з,6., 3.7.,4,2,4.3.1, 5.1, 6.1,6,з

эгlтеообиоза,
l

_-)

СанIIиН

З

.2.З21 5, 1 4 Профилактика

паразитарных болезней на
терр!IторI{и Российской Фецерации.
\4

CI]

3.5.

1

З78-03 Санитарно-

4.1 .,

4.10., 1з.2, |з.4, 1з.6

з,li.з., j.9.3., 4.2.1., 4.2.4.

эш.Iдем!lо"тоri{tlеские требования к
ОРrаЕИЗаЦИ?i И ОС)/ЩеСТВJlеItiШО

дезинфекционной деятельцости.
l5

СалrГIи}I З.5 .2.З472-1 7 Санитарно-

з.5.,4.з.

эпидемr{опогиtlеские требования к
организации и цроведеншо
дезинсекционFых мероrтрttятий в
борьбе (, t{-теti[Iстоногими,

имеющIIми эIшдемиолог}.[Iеское и
СаНИТаР:гIО-ГИГИеНИЧеСКОе

tб

11

ЗНаЧеНИе

СП З,5.З.З2:3- l 4 Санlттарно

2.з., з.з., з.4,, з.6., 3.8., з.9., 3.17.

-

зпI4демиолс}гические требовавия к
организации и проведеншо

дератЕзациоЕных мероприятий.
Приltаз \{инздравсоцразв}IтиrI РФ от
12,04.201 1 .vд З02н об утверrrtдении
rrеречней вредлъж и {и;tи) опасЕых

6.

l8, l9

cT,

1l,

,тролiзводс гвенi{ьгх фактсров и работ,
ПРИ ЕЫПОJIIIеIЕ{I КОТОРЫХ ПРOВОДЯТСЯ
обязат,е-riьтrьiе Iтредварите-rjь,lыо и
1-IериодL.1.{ескI{е медицI,IнскI-Iе

ос}iIстры (обследования), lr Порядка
ПРотlеде:{ия обязательrых
прOдверк ге.rышх и периолическI4х

медиLIинскI{х с,смотов
(обс.педовэний)
работнлrков. занятýх
че тяrт;е,-чых работах и Еа работах с
вDедвыми и (или) опа,сцыми
УСЛОВ'l1ЯМИ ТРУДа.

о

18

Заксн о: 12.0з.1999 Ng 52-ФЗ

l9

эпидемио-тогиtIескоl\4
б,tтагопо.т-/чиII населеЕия.
СП l 1 lС-58-01 Оргаяизацл,.ч lt
caHIiTapilo

1фсвелеi-iriе IiроизводствеЕного
контро,l,q з а ссблюдение1\,
санитзрill]Id ч9,вrл и выIl L]"гjI{,3н!Iем
с

ст.

lЗ п.l, п.З ст.27, часть1 аб.2 ст.50

_

а}lита,рцп- гI!

]тивоэпидемит]ескик

(профлшаltти.tеских) мероприятий.

1.5,2.1., 2.5.,2,6., J. l.

20

За,ссн

rэ,r

2З.а2.2сl3 jф 15-ФЗ Эб

п.5 ст.

12

о.ýацt здоровья граждан от

окружакj, цегtr r,абачного

вl;эделYtс,rвлl,t

дlji;\tа II .lоследствий
l (L -j.!]

(

IJотреблениJ{

,

ст.8

21

294-ФЗ
J{ 4

.<О

защ-лiте гlрili., юри.Jилiеских

_l i i-'lНДllЕИl.t&ltl{ЫХ

lфе,l]тр и;rи}lате-r]е Й lip r:i
o;)/iji есТВлеliИИ тtjсУДарсIвеii}tого
коI{трOля (надзора) ,l
hr'/liициЛаЛЬI lol'o .to F: I,, С, й])

22

}rept]OiiaJ]blil"iм эJte}iTpoEl

"-

|

I

14

,7.1.,9.6., l4.-l

лсдl,()Iовлiе lJ а,гтестацаrl

l

д(}.DI(Fiост}ы;{

i

-

З пirофессионаJlъfiсй гигиеничесIiой

i

I

{(l

tsычисJltlтельЕым маlда jla-vJ и
ас:а}_ilза,Iиfl оаб(,ты.
Приказ Ь{З РФ от 29,06.,1000 г. Ns 229
,<

.}n

,6

I';lгиt llачеоiсrrе,гребоtsаtIия к

лиц и

рЕ

i

Пр t,Z

l
I

i

бстiikiIiов

1

оргаijизациI1

Федеliатъгыli закон кОб

Ст.9 п i, ст,]0 п.1

бо-:езl,tэй> от l 7.09. l998 .Nъ 15?-ФЗ
с АI-IитАрI{ыЕ ITPABIIiIA
с о дЕржАнrм тЕррi.{тсриLI

п. 1.9,Z.2.,2,2.З

иr,{м}пlопрофIiliактике иFiфс кционIъi}:

25

нАсЕлЕнilых мЕст

26

СанПиН 42-128-4690-88
СП З, 1.7.26 6- 10 Профи;rаrrтика

8.2, 3.j, 8.9

1

саjl5iчjонеЛлеЗа

Oшнсато;;ьiiая,rасть
На основании ежегодIj;ого i]jiaita ЕроведеЕри liJlановы;{ l-ipoвepoit юридических лиц и }IндивидуаJIьных
от 1r.02,2С18 г.. .]чьOi_Oi_01"l3-с8i,ti iЗ проведена
ЦРеДilРilцШчrагелей на 20i9 гOд, в соOтвgтсТВ{И с Ра.iОРЯ}?.еlriiiм
сБщЕоБрАзовАтЕльного
БюджЕтного
МУНkiЩигlАльi{ого
1]
о;:'itйшdriии
1цоверка
Imaцogari выездная

ноьоля;lt;iсitого
учрЕждЕниjI
школА ]t9 1i), 62442О, Свt:РдаовскаЯ
требовuнtяtirаз@

городского

обт;., I-Iово;rЯлi,нсклrii

OKPI,ГA

<lоСНоВНАя

СjБЩЕОБРАзовАтЕльнАя

paiiori, rii,T Jiобва, I{exoBa ул., i i.

Зданлiе шкоJIы размещено в зоtlе;rrлл-tоii ЗаСtРО".'',К;r. Чер;з Tcppl,;?oi]r&o fiе прOходя,r магистральные иtlженерные
комму}iрiкации IородOкого tt€tjt{a,qeнlm -- ]jrлоснаб}r.еllrill1 каяаJti,lэацрlЕ, т(.Iшоснабжения, э}rерI,оснабжения.
ТеirрIiтория образоtsаl,ельного учi]Ф}iдеЕLrri оIра)t:дев;t за6<;роМ !I с}З*J;сiiiена.

Физкультурно- сп{rр.iиаЕаязiJi!а оборудовава.Оборулованlте физку,rьтlрно-сflортивной зоrтъi сlбеспечrвает
выполЕе.iае iфограмlчi учебнаго Iryедмста ",}ilзичесltая кl,ль,rура", а так}ке tIроведение секцIlоIIIiых спортивIых

занятиЙ ii оздOровителъЕlы-t мероilрияглri1.
Спортlтвно-Иrро,вые ппощадк}t ll,\,teюT твaрд0 е ГrОКРЬ1-, !Ii,:,
Хозrrйrс-гвеrrная зона i]a0пoli0;Keнa со сторсiiъi ti]l-ла В iiРФrlЗl]{]ДственЕые пOмещсi{iiя сl,(f,ловой и имеет
самостоя?е.цьЕыI*А въ9зд с улицьi.
шIощадка с твердьiм покрытием с
Щля сбора отходов Еа Teppll1,оprlil ,"lозяйствеL;аOii зOЕь{ оборудована

ТКО производится по договору с ооО <Рифей> г.Екатеринбург.
установJIен]{ымII муijорос5оркикiми. Вывоз
Покрыт.ие в'ездов и вхOдOв на терри,горirю, ,1роездOв, лOрохiек к хоз;rйствегrным flостройкаN{, It llJlоi]iедкам оценить
невозмOжн0. т. tt. они заЕесень1 снегом.
террirтория )rrр9ждеrrlи pirdoeT riapyiltнoe искусственное освещение. На территории 1^rебного учреждения
постройки и соорркениr{, фl,нкциона,-iыtо не связанные с общеобрtrоgаrе;rьноii организацi.Iей lle расrrоложены.
Дрхитеrtтурно _. гiJIаЕировочные iэЁшени-}I здаLlItri обесttе,riша*uI, вьIдеJ-IенIIе В ОТДе-]ЬНСIv,; )iомещении 1^rебrых
начzuIьных кJIасSOв с выходом на )ластоfi, Ра.iПi0ЦеНИе учеdьых мастерск}ж, cri0pTlittt{Oгo зала, актового
помеrr{енирf

N4астерские,
зала. ЩOксjrьные э,га);ки и подваJlьtiые flомещения пOд учебньiе кабинеты, лаборатории, )^{ебЕые

помещения медицинского назначениrI, спортивные залы не испOльзуются.
Гарлеробы р€Lзмещены на 1 этаже здани,L
об}чающиеся начаJIьной школы Об)л{аются в закреIшенном за каждым классом уrебном помещении, Для
обуlающихся основного общего- среднего общего образования организация образовательной деятельности

- кабинетной системе.
Кабинеты химии, физики, биологии оборулованы лаборавтскими, Площадь кабинетов

цроводится по классно

информатики
и
организации
MaE]i-{HaM
вычисJlительt&Iм
сOответствует гигиениtIеским требованиям к персонаJьяыь,r электрOнЕо зале
ГIри
свортивном
здания.
цредусь{отрены снарядные,
Спортлвrтый з€ш размещен на 1-ом этаже

работы.

DЕвдеваJIьные для мiLпьчикоЕ и девочек.

Здание шкоJы ш\хэта;fiное. обlчаются 1 18 -тетей по программам Еачfuьного. основного и среднеIо образоваtшя,
организовано обlпrение в 1 сrrеrц,. Ко-тlчество рабочпк мест дlя обуrающлжся не превышает вместимости школы.
Количество рабочпх мест ;L-lя обlчаtошlл<ся не ггревышает вместrrllости школь1 (1^lи:гся 1 18 1"rеников, цри
проектной моillности - 162). Ка;кдый обlчающийся обеспечен рабочпл местом в соответствии с его ростом. В шrассе

7

использ}тотся rrlкольЕые парты в комгLтiеюе со стуrьями. Ученическая мебель соответствует росто-возрастным
особеЕностям детеЙ и тебованиям эргономики.
обl"rающиеся начальЕого обшего образоватия обеспечены школьной партой, обеспеченной реryлятором
накJIона поверхности рабочей Iшоскости. Размерьт учебной мебели соответствуют значениrIм, приведенным в таблице
1 СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические ]ребования к услOвиrIм и органrтзации об}л{ениlI в
общеобразоват9JIьчы}l органL{заlцL.Dt>. Учебная; \{эбепь II}iIeeT iIдетсЕ}ю }rаркироЕ,к}. н?i:I€сен}ццо на боковlто
наружн}то поверхность стола и ст}ла в вI4де h?уга, квадрата,
Парты в клriассах расстав.r]ены по чоьтерам: меньшие - блrтхсе к доске. болыIrие - д€LтIьше.
В целях профпчактики нарушOний ссантlи, на Mo}reFIT ttроверки, не вьiвешена таблица <Правильно сиДи ЦРИ
ilисьме) в кабинете }Фl (кабтлнет 1 кчасса).
При оборуловании учебньтх помеlдеЕIlп"{ не соблюдаются размеры цроходов и расстоян}uI в сантиметрах, а

именFIо, в кабинете J\'g5:

-от демонслэационяого стс)ла до утебноr"l досIII,I .. 62 ctrl. при I:iорil{рц)свачиlr не менее 100;

- от 1 fIарты до учебной доски -- 22,а см" при нормированиI4 не менее 240 (проведены замеры РУлеткоЙ

измерr{телъцслi метаплическай Fiscc. зав,J\Ь 57З. cBIr,пэTeJIbcTBo о пORевке Nс АfТН а22З69, действительно до 27.08.2019
года),
Класстrые доскtr {с использованием пцела) имеют,потки для зацержаl+ия }леловой пыли, хранениrI мела, тряПки,
держател.s дJtI чертежных цринацлежцсстей. }zТаокерные доски обеспечены кOнтрастным Mapкepo}l.

Кабиlrет хI{\fии и физlтки боR},{ещен; оборудован демонстрационным столом1 установленном на поД}tУМе;
)л{еЕиlIеские стзльi иl'{е}от заЕ{итЕые бсрт"аr:rл по Hapy;KI{oMy краю стола. Кабинет химии и лабораl+тская оборУдОваtШ

вытffк}ыми ut:сафами,

Оборуховаяlле чабlлнета итlфэрллатttttlt соответств.l,ет гигi.]еЕIл-rесiсипt 1эебованиям к персонаJIьным электронновычислI{тельЕъ;м маЕIинам и оргаI{иза-,]ии раб,]ты с IlчIr,]iи,
R шrкозе стс:-/тствуют ц4астерские ,цllя трI/довtго об_.z,+ения т tальчI{I,iов l кабинет дсl{оЕ!дст9а. в свяЗи с чем
занятия цроходят теоретиЕIески по программе <обслуживающий труд) в кабинете технологии.
Спортлгзтьтй зз-ц осна]деrr аптечкоri дгя оказа:{I{я первой п{е.циI_1инс}iоr1 поцsOш]и.
Тр

е

б о е ан 1lя

lt

_

цi lgglryýе

нц

о!q!э_а€ 9лit зд ! ца

оriенки показателей искl/сg-венной освеrr:енностrл, были произведеньi замеры в кабинетах.}{!5,9, кабинете
технолоп{r1 и комЕ,т}ют9рно]\{ l.JIacae - освеLцiцность соотв9тствует г]4гиенLIч9скIiм HooMaTlLBaM, протокол
,Цпя

лабораторнык IdстlьJтаний NsП-580 от 28.02.2019 г. выданrшй Аккреди,гованным испытательным лабораторrым
центро}4 фrтлlтала ФБУЗ "IIенц: г].тие]lъJ !i зпIIде}дIlqпогии в Сверц.повсt:ой облэстц в г.Серсв, Серовскопл, Гаринском,
Новоляцинокопt и Вэпхот}рскOlд nalioнax," АТТЕСТ4Т АККРЕДИТАЦИИ Ng РОСС RU.0001.5102За, джа внесениJI

сведенчай в Ёlеестр sккредитоваI]ньш лиI-i 08.12.2015"
Тр е б о в а н ttя к в о ? Оу ц!! 9:цз lL|l_Qýpy!!. е ж u. u.\ :
ýпя rtоr,трс.тя температурнс}го ре}ч.rI\{а кабинеты осI{ашIеЕьт бtлторьтми термоl4етрами.
ТеллпеоатlФа" в тsабинете -'IrГs 5 сос-авляет 20flC при доцчстимой 18-24ПС; в компьютерном классе 2lПС при
допустиir,tсЙ I{э \.{еЕее 1-5i_'C . отт]осителътI?,я вле}кностъ, воздуха 44-45О4," rrри ло[оiстимой 40-60% скорость двюкенI4rI
возщд{а Melree 0. 1 lT/c' прц доп)zстлгптой 0" l Mlc, гтстокоп лабораторт:т,lх иогытаr+rдй }l_Ъ il,.579 от 2В С2.2019 г., выданIшй
АккредлIтеваян5I\{ ]JсIIытательнъi},t лабораторнrлIч{ центро}{ филиала ФБУЗ "Щеrrтр гиги9Irы и эпидемиологии в
l

Свердловскотi обл..сти в г.Серов, Сеэовскоl.t. Гзпtаr-lсrrlи" Ново.тялrlъlс]{ом и Верхотllэском районах" АТТЕСТАТ
АККРЕДИТР,1,IV.И}Г9РОССRt].000l 5l02ЗС.датаЕЕэсоиLlясвсдеrllрiвреес,rракц]едитованFIыхлI4ц08.i2.2015г.
l.

ч l/|1 k! G ? уу! eэlll,J,tr,
ý]кс.пе пltтл,евой режи-м срганчзоRан в форме питьевOго фонтанчика.
школе обеспечеr: сзободтътй догт,r'п к г,rlz]T},eвflI"t ]]с,це
Тр е б о g Q н u,q. jt з_а о Lc}i s б2Ее! uц-у цац s.цl_ "4!.щl

Треб ова, l uч

В

В течение всего времени пребываниrI в

Зданлtе обiдеtбразоватепт.tлой оrl,я]{т4заIiии обсрr,ц692-9 цент,пализaЕанными систеvа]чrи чо,цоснабжениrт и

кана_rтI,1заIII4и.

}дБо_\/

НГо ,(Ооlп

Jilql

]

ll

обе.пЁч9Еа i]итьевсti водой бе:спасgолi

в

э]lидем}г{еско}{ отнош]ении

и

имеет

благочриятнт,Iе оргзнсдептич9rкие свойс.ве пpoTlKo.-I "табопаторlтя:{ т{спытачр{;1 J\Ъ 12З2 от 28 фtзраля 20 19 года,
выдан,'*,rй l,.клt-Oсдитоваrтнылл ilaш;Iтате.цьЕът\I ,пебораторттьтм tIeFITDoM фи_lиа-rе ФЕl/З "IderTrp гигиены и
эпиlIеl,,4I4о,погии з Спердловскст? области в г.Серов, Серовском, Гаринском. Новолялинском и Верхотурском районах"

АТТЕСТАТ АК(РЕДИТАI]I4И.N9 РОСС

R{-r.000 1.5i0230.,цата вчесýцл,.я оведеlтлrй в реестр аккредIlтованных лиц
08. |2.?0l5г.
Гu zu е t-ц:!e с-кца 8. рэбаsq,lщ цэgц!!л!] _Q бп з ?!!в аrп е л ь ц о z о_!]р оцеасц
Це соблю,rен-,,I Еорт\4Е{ плсIrIзл1{ FIa Фцtrогс обl^rатопIегося. а и\теIпIо. ва 1 .lчеr"ттка долiкно Iт_DтD(о.хится 2,5 мП при
,}п{еника
1 класса (класс закрегшен за l кабинетом, S каб.:32,8 мП,
фротrгашш,tх фоомах занятий. фактически: на ]
сцисоцнь:йt coc:,aB-i5 че]lов{:к) цр-тJхоjL,{тся 2,1 rл- ппоlца.цц rtабитте-а: на 1 .lчеlтика З ,ч.пасса. (кпасс закреплен за 9
'l
ка.бинsтs].т S каб - ?3 8 ,^лП спиaс.лньчi tlостаR -, 7 .теловет) лри-<о;тт,rтся l б ..vTr Iliо,,_Itади ка.бl4нета-. .Цд-я трофилактики
l

переуl,о\rлениъ г,5\]ча+a,\IIZ}:с,ч в го,тOЕO]i/i капе.:царвоьi п,laнc jrредY:\,тGýеFiо 1laвЁIo}4epEio() расгц]еле,rение периодов
чебного времечд_rr каникул. Учебrт,Iе занятлrя начинаются в 8;З0
Н.l,левые wоки не проводятся. Занятия

гlрохо,rя, в Бдцч сплеrту. О-iнЪвнй йрiй"аr"п"на"-йоБаййБ;;;"зrйй rЪй
Ф*""."цй 1рочной
деятельности, Максимально допустимая аудиторная недельная
ao""u"-"r',

о
о

"uapyou
час. по IUIтиJIневНОЙ 1^rебной неделе,
ttри нормировании 2 l час;
- 23 часа, по lитидневной 1"rебной неделе. при нормировании 2З часа;
о 5 класс - З2 часа. по шIестидневной учебной неде.пе. гtри IrормИРовании З2 часа:
о б к,пасс -З?,часа, цо п]естидtrевчой учебной неделе, при нормировании З3 часа:
о 7 класс - 3З часа. IT0 IIIестидневной учебной неделе, цри нормировании З5 чаqов:
о 8-9 класс * З4 часа, ло шIестидневноЁr.rчебной неде.че" при Еормированпи Зб часов.
Образовательная неде.цьная наI,Dузка равномерЕо расilределена в течениJ
1.чебной недели" цри
МаксимzшIьно ДогrУсТи]\{ой аУдиторноЙ недельной нагрузкц в течение дi{я соотавл_sет:
n Для обlчаюr.lи:.ся 1-ого кIIасса - 4 уроrа:
о 2-4 класса -_ 5 уроков;
1 класс

-

21

2-4 класс

о _5-9 Klacc - 5 1роков.
Расписа-нис ),роков Ile составлеIiо отдэ.тьFIо д-rя об.tзателъ;*Iх и
фаrt;zльта,тrтвных заiiят;;й.
Общий объем нагр}/зки в теrlеЕие дj.iя составJIяэт:
о для обучающrхся 1-х кцассов -4 урока и 1 раз в неде.,IJс 5 уроков з& счет урока фrrзц-J-]ьТуРЫ:
. ;ця обучаtощи-,<ся ? - 4 K;raccoB - 5 уроков;
о дляобу,чаrсщихсд 5 - 9 K;raccoB.-6 уроков.
Расilисание }?оков сосl,авлfl}Iо без лета дневной рабоr,оспосllбнос,г;l - ос;IоЕ!rые _iiрслметоI ,rl:я о6lчаюшся
начальноi,о общего образованюr дOJIжны гllrоводиться на 2,з х урокsй.
фаtlтоrчесltи В'Pai|iY1.|a:lr;,' JpoKoB 2 к.пасса
<Русский язык) во в,горник, cpelдy. i;9.1,цgрг !тоит l уроком, в IUIтницу 4
- уРОКОМ. <Математика)) стоит в понедельник
4 уроком; в расЕисанИи }рокоЬ ,i ;firacga <,Лу,сскиЙ язылi)/ c,Iolir в ilcfteдeJlb;{iili. вl,орЕлик1 срелу i
/!]OKO:\i.

В расiiисаниll ypoKoiJ обучающr.;хСя tlачалf,tioгt-l ir6цсгО образtlваttиЯ t]ерелуr0l,с.t oaiicBi{6le
ЦРеДцеТЫ
liЗО, трула, физическои
культуljьi; д расiIисании обlчающихся основного общего образования предметы естественно-математшIеского
профилl; чеi]едltстся с 1y&{abi4тapi{ыMni tФеДllеТаIlrи, iJ Ha<a.llbi,г{X n,iia;Oa)( сдвOс;jriьiе
ipcKri яе цровомтся.
(матеп,tатика, руоскиЙ и ,{Hoo,1i]aнi';I{; язьlь,lIijrтодоведенrrс, lrнфорл.,,ё,гliitit; С yptjKa,ЦPl МУЗЫхiР;,

Продо,тrкительность

урока (аrtадеIъ4и';есttиii час) составляет,15 iurrrнyr, fiptt iiормирсваilии не бо;iеЪ 45 минут, в 1 rq,чассе
цродолжIiтеlIъность урока сtlсгавlтяе,г 40 iчIинут, Обучение детеii 1 iiпacca осуiцlесlвjrj{еi,ся с дt)llgлнительными
условиrlми: пrI,гидневная 1-чебная недеJtя, за}iятиlI в пei]Byfo сN;ену, oЦеi{РiБаНИе заiв_яtтий tлбучаtощцхся и дOмашних
заданиi,i проводится без бальrlог<) оцеIiиЕац?]я.
fiiiя прелупреждения П€Ре}ТОМltегIir] и сохранеrtия оliтим€JIьIrоi,o }?оьня работоспособнсс:ги в течение цедели у
Обl"rающихСя и}чtееТсЯ об.гrегT енr-ыii3чебпьiйдеНЬ В {е-;гrеРг IiJIи ilятitицу. ПродuлlклlтелььUсть 1iеl]ёп4ен между
),?окЕlJ\.Iи
cocTaBJLseT i 0 минlт. С понедельвика по пят,ницу организоваi{ы боlтьшае !iеремены поолле 2 it З
1prrKa по ZO мЬlт дrrя
питаЕия уч4rr{рiхся.
В оубботу в расitисанr;?i уроков учацихся octlo}lнoгc, общело обра:оваlrrrя отсутствует бо;тьrдая перемена (после
2 илиЗ уроков) - 20-з0 rИИtYf И-lи 2 tтерепtе*rы посlIе 2 и З уроков гrс 2G ;urrbyT какдая.
С цеJlьIо профилактики У'ГОtчUIеНИЯ, наруiпен?iя оgанки l1 зревия, обучаюrц;-l*,ся Еа
уроках цроводят
физкультtиltнутки. Во вреlия урока чередуfотся РtВЛИltilrЫе виды учэбriой деятелытосглr. tJред* ,r".rр"роr""*
цродол}(рiтеjiьность разлLtЕiных Видов 1лтебнсlй деятельнОсти обl^rающихсrr (чтение с б5.,rtаквогс
письмо,
""""r"rr",
слушаIiие, oirpoc) в i-4 класgах не fiревыlllает 7-]0 еlин)/т, в 5-9 ttласса,.l.- i0=1j &jй1+.т.
В обьеlце общей недельноt1 нагрузкрr в расписании урФliов Iiач?LqьноI,с и ocнcBнoi,o обшэt.о образованшя
предусмOтрено З урока физическоl1 к},льlуры дJUI удовлетворения биологrтческой потребности ts движении.

MeduuuttcKo е

об

слу эtсuв анu е

Медиlцлнское обсlrуживанIrе уqащи;ся пкоJ-Iы органкзOвано lla дOi,оворной основе с ГБУЗ СО <Новолялинская
раЙонfiая боэтьница>> на базе медицинскогсl кабинета п]колы, Медициiлiкие сI:tijды угIiJiизрrрукjтOя cdil,]lacgo договору,
закJIюченноIIiу с ГБУЗ СО <IIоволялинскаJI раЙонная бс.;rьнаца;>.

медицинокие осмотры сбучающихся в школе цроводятся в порядке, установленнопt
федеральi:ым органом
исполнительной власти в области здравOохранениrI.
Обl^rаrощиеся догýlgка]отся к занятиrtм в школе IiocJie перенесеIii+ого заболовашrя б,:з слцrапкlа врача-педиатра,
а
именЕ0, на момеЕт проверки! )лiен!{ца 8 ю,{асса Ca,TalraToBa начаJtа гiосешiать заIU{,гие 26.a2.2Cii I,. ilocJle перенесенЕого
заболевания без справки от врача-педиатра.
Медицинскш,r работнltкоtи 4 рава в год и ежемесячно выборочно проводятся осмотры детеii на педикулез.
,Щаты
осмотрсв и списки детей зафиксироваЕы в ж}рнаJIе о,смоlра Еа педикJ/JIез.
В целях профилактики энтеробиоза в сентябре 20 1 8 году псдлежаiс обследоваяию 5 7 шiitсJlьitIiltов 1 -4 класса, из
них обследовано 57 детей, выявлено 1З инвазирова]tных яйцаir.rи оýтриц. Выяtвленtше ЗаРцr-ГИСТРЧ1рованы в журн€}ле
yreTa инфекционных заболеваний.

медицинскшrл работником школы в 2018 году не были переданы экстренt{ые цзвещециrI в органы,
уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологrтоiеский надзор, с1 слlл{аях энтеробиоза, а
именно, не были переданы экстренные извещениrt о выявленном энтеробиозе у Колес!iикова ДрсенЙ, Сафина
КИРИЛrrа, Кашгцzлина Никиты, Быковой,Щарьи.
Согласно штатному расписанию в МБОУ нГо (ооШ JS l I) работает 28 сотрудников. Щля проверки
цредставлено 28 личrых медицинских книжки и 28 црививочных сертлiфикатов.
В целях предупрежденшI возникновениrI и распространениr{ инф9кционных заболеваний, массовых

ционных заболеваний

влений) и

ион€lльных

заболеваний

в соответствии

с

12.0-1.201l N ЗO2н "Об утверждении перечней вредных и (или) опаСнЬrХ
работ, при выполнении которьп проводятся обязательные предварительные и
осмоты (обследованиJt), и Порядка цроведениrI обязательrrых пре,щарительных и

МинздравсоIФЕ}звитиrI Россша

a
l/

производственных факюров
периодиЕlеские медицинские

и

от

периодисIескIID( медицинскID( осмотров (обследований) работников, з:шUшых ца тяжеJшх работах и на работах с
вредными и (и.irи) опасЕыми условиrIми труда" работники МБОУ НГО кООШ Jф l1)) при выполнении cBolD( 1рудовьrх
обязанностей прошли периоди.lеские профилактические медшIинские осмотры.
Работники, не црошедшие обязательrшй медицинский осмотр не доrrускztются руководителем к исполнениЮ иМи
.fрудовых обязанностей.
,Щанные о црохождении медицинских осмотров внесены в ли[Iные медицинские книжки.
Работниrtи приtsиты в соответствии с национальrrым к€tлендарем профилактшrеских прив!Iвок, а также по
эпидемиологиЕ{ески}ii показаниrIм. Факт проведения пр,офилактической црививки или отказа от нее в письменЕом Виде
зафиксирован в медицинскшх документах постоянIrогс хранеlтия (сертификат rгрофилактических прlвивок). Протrв
гриппа, кори из 28 сотрулшrков вакцинлIфовано 28,
В целях повышения санитарной культ}ры неселениrI, профилактики инфекIц,tонных болезнеЙ, цроПаганды
здорового образа жIrзни в соответствиl4 с прикirзом МЗ РФ от 29.06.2000 Jф 229 <О профессиональной гигиеничеСКОЙ
подготовке и аттестаLlии доJDкЕостных диц и работников организаций> проводится гигиени!Iеское воспиТаItИе И

обl^rение гражлаFl.

Работодателем организовано проведение периодических медицинских осмотров в соотВетСТВИИ С
прикsзOм МЗ }lb 302н. Представл€IlLt з&IеIIючI{те.,Iьные акты по результатам проведенIля периодических и
профилаrrгиllеских медосмотров за 2017-20tr8 гг г от 20.0б.2017, от 15.05.2017, от 1б.04"20t8 г. Представлены
поимеЕцьrе спиfкII д.ця периодических медIIIJш}пских осмотров, разработаuные Еа ocнoBarrиIl коЕтйЕгеIrтов
работIIиков, подлежащих пермодическим Ir предваритеJIьным осмотрам с указанием вредных (опасных)
производственнь!х факгоров, а так]ке вида работLаl в соответствIlи е ПеречЕеlч{ факгоров согласно пРиЛ.1
Приказа МЗ 302н и Перечнем работ сог.тасно прил.2 Приказа МЗ 302н,

к с лна mар н gцу с о d ер ilс ан uю п ом е ulе нw ri
Во всех по\{ещениrtх общеобразовательной организации цроводится ежедневн€ш вл€t)кная уборка с применением
моющих средс,г8.
В Tyа.rteTax, стtrловой, зес,r,лrбю.тrе, l,dкр€ацriя,{ ьJiluкаая уборка гфовод!lтся fiосле каждой перемсы.
li.лrя rrроведевия уборклt и дезинфекции в общеобразоватеJlьной организации используют моющие и
дезинфицирующие средства, разрешенные в установJIенном порядке к tтрименению в детских )лrреждениях, соблОдаЯ
Тр еб о в аная

инструкции по их применению. Отобранные пробы дезшrфшдлфуIощею средства

cooTBeTcTB}тoT тоебованиям инструкции ]ф24/12

<,Щео-хлор> 0,17o

и

0,015Уо,

<По примененшо дезинфицирlтощего средства (Део-хлор)),

протоко,т Ns 1235. l2Зб от 26.02.?.а19 годз. пьтцзч.--T,tй Аккредитованным испытательным лабораторtшм центром
фшrиатrа ФБУЗ "Центр гигиены и эпидеми(f,;lогии в Свердяовской области в г.Серов, Серовском, Гаринском,
Новоля;rиrlсfiоir{ и Верхотурском районах" АТТЕСТАТ
сведениi.l в реэс,lр аккредIlтованьы;< JIиц J8. i2.jC j 5r.

АККРЕДIТАЦI,{И

J\Ъ

РОСС RU.0001.5102З0, джа внесениrI

fiезинфициру}ошlие и моющие сродства xpafirll,в уflаковко цроIIзводителя, в соответотвиii с инструкЦией.
Уборочrшй инвентарь дrя уборки помешений прOмаркIФован и закрешIеt{ за отдельными помещеЕияNIи. УборочttыЙ
инвен,гарь дlя уборки санитарных узлов lll\{eeT сигFjа.чьную маркировку (красного rpeTa), использ]/ется по нrlзЕачению
и хран]flся отдельgо от другого убэtr,lоо,rrого -LI,rIвентаря. ,Щезинфицлцl)ющие и моюцие средства, уборочrшй инвентарь
храшIт в ксмнатэ разведеншI дезинфицr-ryу]Oщ;{х средaтв.
В 1оiреяtдени?\й flа территории обrце<lбразовательной орtаЕизации

дератrrзация c}ulaмpt специалистов CepoBcKol,c

фwмыв ФБУЗ

<<i-{еrггр

в 2018 году прOводIiJIась дезинсекция и
гиfltены и эпидемиологии в СвердловскоЙ

области>.
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J{s 1 от,

дата вьLявления и содержание нарушенрuI
l

|

В

rIелях профпuактики нар_чшений осанки. на момент проверки,
не вывеIIIена таблиша "Пра,випьнtl сиди гФи письме" в кабинете

|1ри оборуловании уrебrrътх trо\,rешений не соблrодаются
Еазмеры ilроходов и расстояния в сантиметрах, а именно, в

i
l
t

i

flормированиц не менее 1С0;
- от 1 парты ло 1чебной доски - 220 см, при нормировании не
lrerree 240 (гlрове,ltень: за},!ерь] рулеткотi измерительной
\IетаIJIиqеской Fisco" зав.}Го 57З, свIцетельство о поверке Nч

АПЦ_Щ?Щ9, цlLсдцl9хtно_д9Д.Oý.2! ЦrgдФ.
3

;е собшодены нормы Iтлощади на одного об)^{а-ющегося, а

};-,;.,1;,.,;11];l ',i,_,дi.,а::,;,]JTI{i., ф;iii.l:,,;;;l;iт:

;,l

1

1,ir]tiIti{a

l *\

S *llб_-Зi,S,,t.,:l,., списочrшй \
i.;-,],,il. ]5,1;,t..l_,:л) тi,ri,зд.lj,Iar 2,1 iv. i:T. ]l;it:liii]-дr]кабиi{ета; Hal
, ;-,il]].иiiit ] t;-l;cal iк,тl,rг;с зaiip,ailiiei.a:i] g ,{lбIi;iсl,эlя, S каб.:28,8
' r,.l,,,E,,;]li{.JOT.]...Ё a:]-з: - 17 ,ie;:os,;r,l г; l. )др;тся l,б м.кв.
,|.,;;:,.:: _illpii._ri;tt -t,

l

СанПиН

4.

10.6.

2.4.2л2в2l-|0

СанПиFl

5.

, ст.28 п.

1

ст.28

l

]

10.7.

п.

i

Pi',i]lilr.aliiie ypol\!r' tic сOставлеIIо о'uiiльнс дiя обязательньtх и
,f-eK1.1,".l;.lriBiii,l;l:a;.l;;.,t,.Й.
;.;, iie iTt,- rt,.B j.Jal,aBлel{t] без i,: ст ;, j,reB trой
с;;сlrобьос-я - эi; чсts ilb]e лр:д irji ъi дrя с5учаюцихся
.;..i i_,,;rii{.IO ,:,fще.-с ,;браэованlля должнь! проводит;ся gа2-З х
),;,a.1l,], , фi,llт;l,.lс:,зr] в pacп.-4caa}il }l]r:ici 2 s-lассэ "Русский
l]зi,it;" io i]тор]:1и]t1 C]pcrji,, l{етверг cT.}Ii.:] i 1po;toM, в tlятнrтry - 4
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ст.29 п.1

i
i

СанПиН

lз
l4

СанПиН

зrо,,r,,,r^@

большая ii!,peiv;jjla {irссле 2 л-,:lиЗ

It]i.i? lepet,lэl,.r,l

С ;<;tT1,1o., с,(\iqа" пара..]Il,iсзоЕ, l\{eдr iirlнci(]]lT",t 1э;;ботник
] ,!lr],].,lll/-; :;<;,li с pt ;,н]{]аiiии в течеIIи_:], 12 .ra;cB не rjапрitвил
Э_,.,-ii-iiiСС illi.r:_dr;hIi9 l l'еi]рrrТор}r;iп;;ы,1 :iрган ф9дерttльного
1

ст.28 п.

l

ст,2Е п.

l

i i{авlц:иirа

l
i

уIолномоченrыЙ осуществлять

lсlс1,,дlз-р,,;твеIl}tс-эпидеNIriGjIс}ги.lео{iлII"I

H;,rKllTb;,

Быtlовой ýарьи.

i для здоровья детей, мебель (парты и стулья) в кабинетах

ст.28 п.l

]

б

1

треLцинеми" чтс

riологrдr,i,/геог.оафиr:. кабIIнете инфоiзlлатиклr с
-EIe

16

i,боркli.

1.2.6

Ст.28 п.

1

(). l

Ст.28 п.

1

помещенлrя нача,tьЕых i{лассов не обеспечеiш

6.6

ст. 17 п,2

]

}-,'с

}.Irпpa,B;ic. I{e i.;ot,Tcl]T JроведеЕиrI

горячим водоснабжением
1Орrцическое лицо, деятеJ-Iьность которого связана с
организациеr-л и обесrrечениеrr горяltего пи,таниr{, с целью

щQЕтра,тIрлзованLшм

реfulизецI-{I{ rIрофIiлактиlIеских мероцр иятий, напрЕIвленцых на

6.19

ст.1 7 п. l

6.i0

ст. l 7 п.1

,2.t09-0 8

СанПиН
2.4.5.2409-08

зазубринами,

поэволяет качествеIrЕ:э црсводить влЕDкц/ю

не обеслечивает необходIдлые

лJlя сOбIIпJдеIIия санитарttяt гцiавtrл ll }IopM. а именно:

Примерное меню

СанПиН

надзор, а

Заiсэ;та вышедших из строя, перегоревших источников света не
ilроr{звод:4!,с_t cв,feEpei/i,;-jlн(), а i{Мeяi-Ji]: i-ia Llon{eET IIроведениrI
l :;lзв:,р_i;т 05.0].].С19 г] в 12-00 обнару;riенс: в кабинете Nч 5,
,t.,,.бI .,k),.,.i б..{t]..],ll],4lr'i,l]оrрафии, iiacltr{e,,fj \,ra:c-,.".{aTl}Kи
, ,_,5lii-}pj ,Kei-Ll !,:]г.::-nревшие ламIIы
l У'-iсни.rаская п;ебе.пь н€ изготовj-Iена ..Iз материатrсв, безвредrъгх

y,:Jl,i.|Bl,t-rt

2._1._i

j,чроковпо20

заJ,Iиjj_"\l r, lljcjij I1acJIe
:leperjaceti}it}гLr заGur-гrэвация бсз спрlЕкll IJрача-iiелиатра] а
,iileiilio, i{:t ir{i)-.,\{el,r.i JIрJ:lер,t:и, }чel]:iil,a Е t--::l;ca Саламатова
] ]{ачiLта, r-]{]celili:T,b заllят]ие 25.02,20|9 г, пOсле перенесенного
l забо,пiва;{Ilя без справкрl от врача-педиат!а.

l)Xpa}Iy здо1-1ов-1;{ об)л,аюrциксrl

l5

-i|-y,.::1.2 rr

L.а.r_lДаrl.

все саIlитарно-тс;, lli{riec кое GборудоýаIrие Е TyiUIeTax
пссверк!I 05.0З.20l9 г в 12-00
rбilар,ч;лl,:,l;: iЁ,limii,a ба,iltа в тjlчйете ,],Lя jезочеtt на 2 этаже
рзэС raт е, со скол.l\r!i.
Кrасснаяt доска в ilабtа;лете 1 rзrасса lзе оборi,дована софитами

4.25.

2.,1.2.]li2 i- l0

СанПиI,I
2.4,5.2409-08

_'.:,lBi,,!i],

в

Pii{eн}io. не бьiди пэр9даны экстрен!ъiе изЕещенбI о выявленном
эiiт:,р{tбпозе 1,i{о.rег;кикове АрсеL]I{я, Cal|Mr""a Ккрилла,

2.4.2.2821-1a

CaHIilri]

L-i:i

,.,r-, ]i:^1ilr:]iJ'l

l федерrльrtьlй

l

2,4,2.2821-10

|2

-ti:_)l

;

I"l

и(:i",,;ii7r1},po*o*

,-i:!,-t]la i.trC]itcJtr!!,]r,rJit.цoй властrI,

l
]
,

Ca+rillЁi

",:TclTT в lroнclr e,ry i.t i r; l.: ;tr,vpoKor,t
4
rэасса "Руссклп"т язr,tк" стоит в
]4 ФtOЕ

i r.)5y':arlдr9c;; д;Illс[:ас,]сL к

, СТ.29 l.i

2,4,2.2821-1'0

1l

1; lзr'iз;

;;_,

].2.9.

:

lio]1.4, " i.,{aTe,it.a-, irT;a

l .\l!lilj't

i

8.

i

с

i л._:i4J;i{]iк, bToptтI.

i

1

i::

i

lj,a,,;{r,],i]aEiiri1

l

:.a,5Ili,:r,Tcb:t.

,1ll111;,дit Ii:,бr1 .1i;Ti1,

i

2.4.2.2821-10

i

не

разработано

с

}четом

сезош{ости,

необходимого колшIества основных пищевых веществ
требуемой к€}лорийнOсти суточного рац}Iона
Обед должен вкJIючать закуску, первое, второе блюда, а
фактически нет закуски в 10-ти дневном меню в понедельник,
среду, шmницу и суббоry шервой недели, в среду, IUIтниIry,
субботу второй недели.
содержании
Примерное меню не содержит информаrrию
витаминов и миневальных веществ в каждом блюде.

о

и
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/ 17

СанПиН

l3.1

ст.28 п.

Руководитель общеобразовательной организации Ее
обеспечивает необходlшлые условия длrя собrподения санитарЕых

1

2.4.2.2821-10

цравил. а именно:
1.Обед должен вкJIючать закуску, rrервое, второе бJдода, а
фактически нет закуски в 10-ти дЕевном меню в понедельЕик,
сРеДУ, шIтницу и суббоry первой недели, в среду, шIтницу,
суббоry второй Еедели.
2. В це"цях гтрофилактики нарушений осанки, на момент
проверки. не вывешена таблица "правильно сиди при письме" в
:tаблrнете -Vs1 (закреплен за ]

/

iФaccorи)-

Ф. и.

о,, дол}кности лиц, доrryстиВшIlD( ВыяВленные

наi] :1iпения

:

Директор Юш{енко Анися Ахсановна
Заведующий хозяйством Староверова Раисз
l Заместитель директора по УВР Патенкова Наталья Нrrко,пзевна

Равильевна
,

