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управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителеЙ и благополучия человека
по Пермскому краю

12 час. 00 мин.
(да-га и вl)е]vlя сос,гilвлеrtия ак,га)

г. Пермь, ул. Куйбышева, д, 50
(Mec,t,o сос,гав.llеllия ак,га)

Акт плановой докумеIlтарной проверки
(плаr rо во й/вrлеплаr tовой)

1. Плановая документарная проворка проведена в соответствии с Решением о

проведении пла}IовоI1 докумеI]тарной проверItц о,г 22,0З,2022г, N9 526 принятого

заместителем руководителя Управлеlлия Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав поlребителей и благополуч!{я LIеловека по Пермскому краю Зомаревым

Александром Михайл ов t,t,te м
льltоI.о (Ilадзорного) органа о проведе}IиИ

1у,rа**ается ссылка I,Ia решеI,Iие уIlолtlомоllоlIIlого l(оJI)кIlостllого лица Kot

2.Плановая докумен1арlIая проверка гIроl]едена в соотI]етствии с утвержденным

ежегодFIым планом про]]едения плаIlовых 11poBepo1 УправлеFIия Роспотребнадзора по

Пермскому краю на 2О22 год, размешtёtIFIым на официальном сайте Управления:

www. 5 9.rospotrebnadzor. ru.
(t,tаименоваttие вида государствеllllого кон,гроля (rrалзора), вида муниtlипалыlого ко}lтроля в соответствии с единым

реестроМвидов(lедераЛьногогосУДарсТВенlпо.о-по''ропо("од.оро),р.,""оt,uпо*.о.огосУДарстВенноГоконТроля(rrалзора),мIуIlицигl2lлыlого коrлтроля)

3. Плановая документарна,I проверка проведе}Iа:

l) j я.rПской Йариной Анаiольевllой - заместитель началIlI-1ИКп отдела защиты прав

пьтреби.гелей У гrравJl е Llиrl Р оспотреб на2lзорzr по Пер мс кому краю ;

(иttсt'tек'горов)послегlрИII'I1.ияреl]lеIIияоПроВедеllиивысзлttоЙпроl]орки,,^'."-i1].,:'']::тор(иr'tспекторы)указываеrся
(указьiваrо.r.ся), есзtи его (их) зашrсrrа быlIа проведсIIа lloc,le tIalIaJIa ВЫеЗД1,IОй nPoo.,Pn"j "/l. *' Ц ,t а7^ц"-r,4d



1t

i /il,]

4, К проводению плановой документарtlой проверки были привлечены специалистыФБуЗ KIfeHTp гигиеIIы pI эlll4демиологии в Пермском крае:
- Сотонина Наталья Валерьевна - врач по общей l-игиене;

(указываlо,t,ся (lамIилии, иN,IеI.1а, oTtIecTBa (гrlrи ltаличии), должI,Iос.l.и специалистов).
экспертFIая организация: ФБуЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермсrtом крае).Приказ Федеральной слутсбы по аккредитации от 21 мая 2015 г. Jф д-2491 (обаккредитациИ Федерал1,1-1ого бюдrкетt-lого учреждения здравоохранения <I_{eHTpгигиены И эпидемиологии в Пермсttом крае) В качестве органа инспекции внациональной системе аккредитацирr.

(указываlоr,сЯ (lамилии, имсIIа, o1,tlec,I,Btr (rtllИ Ilаличии) дол)I(lIостИ экспсртоl], с указilllиеМ свсдеltиЙ о статусе эксперта вреес'ре эI(спOртов *оllтролыIого (lrlцзо1lllого) органа или IJаиiчlслiоваIIие экспеllтltоЙ оl)гаI-i1,1заI(рlи, с уI(азание]V реквизиl-овсвидетеJIьства об аккредитаt(и14 и }IilиNIеlIованиrI оргitllа IIо аккреди'ации, выдавIlIсго свиде'ельство об а*кредитации)

5, Плановая документарI{zlrl проверка проведеFIа в отношении:
, МУНИЦИПа_ЛЬНОе аВТОНОМпое общеобразов:lтельное учреждение 11IIIцблп_интерtIаТ м 4 для обучаlощихсЯ с оВЗ>i г. Перми (сокрuщ.i ное название МдОу<<ТIТКОЛа-ИFIТеРНаТ Jф 4 для обучающихся с овз> г. перми), инн: 5907013191,

д,26,
(указьtваe'l'сяоб.t,et<.гкoIl'|'poЛЯ'Bo1.I.loIIlсIlИИкo'o

б, !окуменТарнаЯ проверка была проведена гIо адресу (местополо>ltениrо): г. Пермь,
ул. Куйбышева, дом 50

7. Коrrтролируемое лицо: мАоУ <Школа-интернат Nч
l1ерми), ИНН: 59070l3191,61404J, Пермский i<рай, г.

4 для обучающихся с ОВЗ> г.
Пермt,, ул. Бушмакина) д. 26,

ул. Бушпtакина, Д.l 8; )/Л. Вильяплса, д. 40.

Ж;,i;,Нj:::.::}:j:,Ji:l'|:,,:*'л:.:::::i]:i11!:1t"aиалов,лредст.,",*,;,;,;,;;;;;;;il^.;:;;йii;ii; ;; ;;; ; ;,;;; ;,, ;;;-; JJ,i; ; 1;То"."
IIроведена доку]\{еI]таl]ная проверка)

8. flокументарная проверка проведена в следуIощие сроки:с <<28>> марта 2022 г.,09 час. 00 мин.
по "15" апреля 2022 г., |2 час.00 мин.

lloKy]vIcII,гa|)Iloii rrpoBepKll, lIри Itеобхо11l.tN,I0с,гl,t )/казLIвасr.ся часовой rtояс)

в срок проведения документарной проверки не вItлючены:
i) период с момента FIагIравления контроJIируемому лицу .tребования представитьнеобходимые длЯ рассмотрениЯ в ходе докумеI-IТарной проверкИ документы домомента представЛения укаЗаFIных в требоваFIии докумеЕIтов, который составил:с <<29>> марта 2022 г.,09 час. 00 мин,
по <07> апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.
2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявленииошибок и (или) протI,Iворе,tий в представленных контролируемым Jrицом документахлибо о несоответствиLI сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,содержащимся в имеюш{ихся у контрольного (надзорного) op.u"u документах и (или)полуLIенныМ при осуLцестВлениИ государсТвенного коЕIтроля (надзЬра),муниципальногО контроля, и требования представить необходимые пояснения вписьменной форме ДО 

'\,IOMеHTa предстаI]ления указаFIных поясFIеI]ий в контрольный(надзорный) орган:
С ((-)) _нет-..- г., _ час. 

--- мин,По( )_-неТ_=----- Г''-.--Час..--МИн.
(указываlо,t,ся,цаl,ы IIаtIала и ()i(оIitlztllLIя гIepl.r()/loB. IIс вклIOtlасN,tых в срок доI(уN,IсIIтарIIой проверки)



Гlроведение документарной проверIм приостанавливалось в связи с представлонием

контролируемым лицом документов
, ulgr, марта 2022 г,,09 час, 00 мин,

по к07> апреля 2022 г,, 18 час, 00 мин,
(указываетсяосI-1оВа[IиедляПриоОтаНоВлеI{ИяпроВеДеIIияДокУМентарнойпроворки,l(агаиВреМянаrIаЛа,атакжедаТаи

время окоllчаl{ия срока приостановJIоlIия проведен"о до.у*"u,rорllой проверки)

СрокнепосреДсТВенноГоВЗаиМоДействиясконТроЛирУеМыМЛицоМсостаВиЛ:

;;,:iй;;Б;i;;;й 1,1о,lIlициа*гиве коIl.гролируемого лица)

9.ПриПроВеДениИДокУМенТарнойПроВеркисоВершенысЛеДУЮЩИеконТроЛЬные
(надзорные) действия:
1 ) истребование документов
в следующие сроки:
с <<29>> марта 2022 г,,09 час, 00 мин,

по <07> апреля 2022 г., 1B,lac, 00 мин,

2) получение письменных объяснений,

в следующие сроки:
с <<29>> марта 2022 г., 09 час, 00 мин,

по <07> апреля 2О22г., l8 час,00 мин,

3) экспертиза
в следующие сроки:
с к08> апреля 2022r.,09 час, 00 мин,

по <15> апреля 2022r. l0 час,00 мин,

ис,гребоваilие lK)KyMleI,1Tol]; 3) экспертиза)

по месту нахождения Управп.п"о Роспотребнадзора по Пермскому краю, г, Пермь,

по результатам коl,орого составлеI-Iо:

Экспертное заклIоLlение по результатам

обследований, санитарно-эпидемиологиLIеских и

сан и,t,zlр I Iо-э п и/{ем иол оги LIеских

гигиеI{иLIеских ()ценок Nlr 1844-ЦА

от 15.04.2022г.

lffirffi;:Д}';J:'J-Т*'#Ёffi;;fi""r,iЙ;;;;,,оо,"ропо*,о,* (нrчtзорriыхl действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении докуМентарной проверкИ проверочFIые JIисты не применялись,

11. При проведеtIи14 плаrIовоЙ ДОttlzх4g",,арной проверкI4 были рассмотрены

следующие докумеItты и сведения, представленные мдоУ <IIIкола-интернат Nч 4

для обучающихся с ОВЗ> г, Перми:
о Копия приказа <О приеме на работу Дмировой Н,Ю,)) N9 059-08-05-08-443 от

28.о1,2020 г. о назначении на должность директора МАОУ <Школа-интернат

Ns 4 для обучающI4хся с ОВЗ) г, Перми,

о КопиЯ рех(има дня лагоря досуга и отдыха с дновным пребыванием детей,

о Списttи помещений (кабиrrетов), которые планируется использовать для

проведеFIия доятеJIьI{ости по отдыху детей и их оздоровлению с указанием

ПЛоЩаДипоМеЩениЙ,согласноТехFIическоМУПасПорТУ.
оСписоttсоТрУДникоВорГаFIИЗацИИоТДыхаИоЗДороВЛениясДнеВныМ

пребыванr., д"r"и в МдСrУ кТIIкола-иI]тернат J\]Ъ 4 для обучающихся с оВЗ> г,

Пермrа с указанрtем фамиJIии, I4yet,ll1, отчес.r,ва, дод}кности, даты рождения, с

ДаТоЙПрохожДенИ'lГIерI4ОДИLIескоГоМеДИцИнскоГоосМоТра'
з



флюорографичесlсtlго обследован1,1ll, rlрофессt,lо l Ii]JI I)I Io 1.o гI4г]4еlj I,Iческогообучения, просilr,rл aKl]I4 ческих
календарем профилrактических
руководителем учреждениrL

прI,IвI,IвоквсоответстI]ииснациональным
tIрививок, прививок от COVID-l9, заверенный

о Копии актов обследования технического состояния вентиляционных каналов от02.06.2021 г., составленные ООО <!ымосфера>.
, КопиЯ перспектИвногО l0-дневного I\4еню на летний лагерь досуга и отдыхадетеЙ длЯ возрас,гоВ '7 -1l леТ и 12- 1 8 лет, утверждеI]FIое руководителем

уLIреждения.
, Itопии актов проверки технологиLlеского состояFIия холодильного, теплового иторгово-технологического оборудоlзаrrия от 14.07.2021 г., выполFIеI-Iные ИПРадостевой E.FI.
. Itопия списка поставщиI(ов продуктов.о Копи,rl логовора ЛЬ 8 о,r 27 -12.202l r,. с ооО <flезr,rr-rфекциоl-tный отдел) скопиями актов выполLIенных работ (за январь, февраль " йuр, 2О22 г.).о Копия договора на оказаFIие услуг гlо обращению с твердыми коммунальнымиотходами с потребителем юридиLIеским лицом в FIех(илом помещенииЛЬ20542|076 от 0],01 ,2022 г. с ПкГУП <Теплоэl-tерго) с копияN{и aK,'.oBвыполненных работ (за январь, февраль и март 2022 г.).о Itопия договора о совместной организации медицинского обслуrкиванияобучающихся бlrl от l1 .05.2021 г. с iьуз ПIt <Городская детская поликлиникаль 3>.
, Itопия лицензии на осуU]ествление медицинской деятельности Ns Ло-59-01-005488 от 16.10.2О2О г.

(Yt<lt'll'lBalo.cЯ l)аССМО'ГРСIIll1,1С lll)lt llI)оlJс/lсllии rtокуNlсlIгitllttой llроl}срки лоI(у]\lсlllL| и сRсдсIlия. в r.опt ,lислс: l)
IlоJIучеIIIIыс посl]с/lсl,t]ом ]vlс)I(ве/tо]vIс1,1}сIlIIого I}за14l\,tо/lсйс,t,вия,4) r,rrrые 1ynaa,,r,, исr.очttl.ttt).

l 2. 1-Io результатам пла I lo'ol,i документар ной проверки ус.гаIlовлено :
По результатам по результатам санитарно-эпидемиологиLIеских обследований,санитарно-эпидемиологических и гигиениLIеских oLIeHoK представjIенных документовмАоУ <Школа-интер[Iат ЛЬ 4 для обучаIоrцихся с оВЗ) г. 11ерми, осуществляIоц]его
деятельность по организации летне-оздоровительного отдыха для детей и подростковпо адресам: Пермский край, г. Пермь, ул. БушмакиНfl, Д. 26, ул. Вильямса , д, 40;нарушений обязательгlых тге_бло33raтиИ не устаFIовJIено, что подтверждаетсяЭкспертным заключе1-1ием NЬ 18З8-I]А от ts.oi.zoZZ.г., согласно которому МДОУ<<Школа-интернат ЛЬ 4 для обучаtощихся с оВЗ) г. Перми по фактиLIескому адресу:614104, Пермский край, г. Пермь, ул, Бушмакина, д. 26, ул. Вильямса, д. 40,СООТВеТСТВУЮТ ОбЯЗаТеЛЬНЬтм требованияп,l СП z.ц.зЬцв-zо ,,санитарно_
эпидемиОлогические требоваFIия к организациям воспитания и обучения, отдыха иОЗДОРОВЛеНИЯ ДеТеЙ и молоде)tи'', СанПиН 2.з12,4.з5gо_zо uсанитарно_эпидемиологические цlебоваFIия к организации общественного питания населения>.СанПиН |,2,з685-2l "Гигиенические FIормативы и требования к об..п.о.rr"i]безопаснос,lи и (или) безвlэецно с"|^и дляtlеJIовека факторов среды обитания>.

l) выво;l об o,.y..,.n(#iffiil;:,il':;;Il1J:ff#;Жl:,ll];]:':*ffi;i;);:i,i:f','}iifi:|]JlЪnnn,,"u, 
соllеl)жаu{ихся вРаЗРеIПИ'ГеЛЬНЫХ ДОI(УМеtrl'аХ' О Сttб;tlОДСrtИИ r'РебОВО''rИ zrnnyi,a,"]on, 

"aпоr,,сLIие 
I(о.орых rlвляо'ся обяза,ге,Iылып,t всоотве'с,гвии с закоllодательствоNI Росоийской Фсдера1,1ии, об 

"",rоr,ra,,ии ptllIee llриI.Iятого решения I(онтрольFIого(надзорлбр6) оl)гана, явJIяIоIцихся пl)el(N,Ieтoм докумеIIтарной проверки;2) вывоД о вы,IвлеIIиИ tlарушtеtlий обязаr,ельнtlХ ,iребоваrrий'lс 
указанием об.язательtIого требоваttия, lIормативI.Iогопраl]ового акта и его с,I,рук'урt,tой едиttиI(ы, которым усl,i.Ilовлеljо наl]ушегlное обязателы,tое r.ребоваIлие, сведеrlий,явJ1,IIоUlихся,1,1оказагельст|]ами tIаl))/tIlсltt,tя обязатсльllогtl ,l1lсбова1,1ия), о lrособлtодсltии (не рсализации) требовапий,



3) свеления о (laKTe устранения нарушений, указанных в пу}Iкт0

контрольllого надзорного (меропlrиятия)

1З. К настоящему акту прилагаются,

Экспертное заключоние по результатам
обследований, санитарно-эпидемиологических и

от 15.04.2022г.

Ф*;;iй,оrй проiопй;й ;iii,;дйrй;Б (,й.;й.,,,,,i. оЪirс";*-, ;a*аr;,,п.iuппюййЪ), Ъ-оБiuпЪппо,, no

результатаМ проведениЯ контролыlыХ (надзорных) действиЙ (даты иХ составлсIjия и реttвизи,гы), 3аполненные проверочные

листы (в случдg 
"* 

примЁнсIrия), а так)ке докумеrIты и лll{ыо маториалы, явJIяIощисся доказательствами нарушения

обязате.лыrых требований)

Подписи лица, проводиl}шего llpoBepкy:

Заместитель начальника отдела

2, ccrIll I{арушоlIия )/стрillIеtlы до окоltчаI{ия проtsсJlсния

ctll II4,I,a ptI о-э п идемиоло гиLIеск14х

гигI4еllиtIесI(I4х оценок N9 l844-ЦА

М,А. Ясинская

(лолжность, dlамиrlия, инrtциаJlы lltlcltelfl'o1)a (1lуковоалtтеля гllупtlы
' 

"n"n"*'iolroB), 
проводlлвulего докуN{еllта|)l]уlо пllовеllку)

ясинская Марина днатольевна, заместитель начальника отдела защиты прав

потребителеЙ, тел. (з42) 2з9_з4_54, эл.почта: urpn@S9.rospat

(tIlaпt l.t'lt r,tя. I{ i\,lrl. (),I,tlccl,t}() (гtрtл на.гIи.tии) и дол>ttllости иIlспеI(тоl)tl, llепосредс1веtl}Iо подготовившего актдокументарной

проверки, tсонтак,гtlый r,еле(lоrt, элеltтролtt,tый адрес (при t,tаличии)

о'гметl<а о Ilапрitвлсtlиl,l акта I] эJlcl{polIllo]vl

эJlекl,роl lljol!, гIоlrтzutе (*)
@]!1чltcЛc.lcl)езJll,l.ltlьli14кабllrteтtIаcПgц}IаЛpiЗl,tpoBaltltoм

(*) O,t.MteTKa разNIеtttаIо,гсЯ llосле реализации указаll}lых в 1,1их действий,

Е} с,rIучас несоглаоиrl с }lастоящим рсu]еIIием Вы Mol<eTe обжtrловаr,ь его l] ,го!IеIIие 30 календарных дttей со дня полуrlеllи,l

ин(tормациИ о пI]инятиИ обжаtrуемtогО решеItиЯ (сr,атья 40 ФедералЫIого закоIlil "О госуларственtlОIvt кон,гроле (наlзоре) и

муниLlипальноlчl KoIlTpoJle в РоссийскоГл Федерации") с испоJIьзоваНием одиlIого Ilор,гаJlа государствеrIIIых и ]vlуIIиципалыlых

услуг ((lункчий), перойдя llo ссылl(е lrttps://knci,gosLrslLrgi.гir/ I,lJlи с помощыо QIl_кода: EI#fiE
ffiffi
ЕI:ЕfЁt





ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУ)КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧВЛОВВКА

ФЕДЕРДЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}КДЕНИВ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ))

Юридичqский алрес: Россия, бl40l6, Пермский край" г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-1 l

огрн l05590l б166,|l, инн 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ <I_[eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> л/сч 20566U23700).

расчетный счет: 032l464З0000000l5600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,

БиК 015"7,7з997, Екс (кор. счет): 401028l0l45370000048

Уникальный номер записи об аккрелитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU,7l0044

аю:
,о BpaLla

вченко

экспЕртноЕ зАклIочЕниЕ лъ /dэо -цА
по результатам санитарно-эпидемиологических обследован и й,

санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок

Управлением Роспотребнадзора по Пермском1, краю вынесено Порy,tегtие N,r 1 It0 () l

08.04.2022 г. о проведении плановой документtlрной проверки в отtIошении муLiиципа,rIьного
автономного общеобразовательного уLlреждения кl_LIкола-интернат Nч 4 для обучающихся с

ограниченными возмо)ltностями здоровья)) г. Перми (далее - МАОУ кШкола-интернат Лс 4 для
обу.lающихся с ОВЗ) г. Перми), юриди.tесt<ий адрес: 61404], Россия, Пермский край. г, Пермь.

ул. Бушмакина, л. 26 (ИFIН 590701 З 1 91, ОГРFI 102590l 509l 50).
(указать наименован l4e юр14д1,1rlес кого л и ца, И П)

В качестве экспертной организации 11оручением о проведении саниl,аl]но-
эпидемиологической экспертизы (испытания, иFIструментального обследования) Управ;rеttияr

Роспотребнадзора по Пермскому краю Jф 180 от 08.04.2022 г., вх. Ns 2320-ЦА от 11.04.2022 г..

был определен ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае).
В отношении МдоУ кШкола-интернат Ns 4 для обу.Iающихся с оВЗ>> г. Перми по мес'гаг\l

факти.tеского осуществлеI-tия деятельLtости: 61404].lIермский край. г. Пермь. ул. Бушмакина. ll.
26, б14030, Пермский край, г. Пермь. ул. Вильямса. д. 40 и 6\4047,I-Iермсltий край" г. I-IepMlt,. 1.;t.

БушIмакина, д. l8 в соответствии с Пору.lением Лс l80 от 08.04.2022 г.. вх. N'r 2320-ЦА ot

11.04,2022 г., была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза предстаI]JIенных

документов на соответствие обязательным требованиям.
. (обследованt.tя, измеренI,1ял г1,1гl4енl4tlескl4е 1,1 1.1ные виды оцеьtОк)

Ре:зультаты оформлены в виде: -

Проведение экспертизы и оформление экспертного заклюLlения по ре,]ультziтаN4
было поручено проtsести врачу по обцей гигиеIlе ФБУЗ <<Il.ен,гр гигиеI,1ы и эгlи/]емиоло]'1,Iи I]

Пермсttом крае) Сотониной Наталье Валерьевне.
сотонина Наталья Валерьевна предупре)I(дена об ответственности за дачу заведомо ло)I(ного

:]аклIочения.
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Санитарно-эпидемиологическая эксперТиза проведена: дата начала <l l) апреля 2022 г.,дата окончания <15> апреля 2О22 г.
Эксперту было дано поручение на проведение:

l. Санитарно-эпидемиологической экспертизы Представленных документов на соотве.l.ствиеобязательным требованияМ в отношеНии МАоУ uШ',,оru-"птернаТ ЛЬ 4 для обучающихся с оВЗ>>г, ПермИ по местаМ фактичесКого осуществлениЯ деятельнОсти:614о47,Пермский край, г. Пермь,
УЛ, БУШМаКИНа, О,?6,614030, ПермскиЙ край, г, Пермь, ул, Вильямса, д. 4о и 614о47,пермскийкрай, г, Пермь, ул, Бушмакина, д. l8.

)

a

о

в распорялсение эксперта были Предоставлены следующие документы:
(перечлrслить с указанием наименован1,1я, номера и даты oonyran.u1

ГIоручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) Лл l ti0от 08.04.2022 г., вх. J\b 2320-ЦА от l 1.04.2022 г.
КопиИ документОв МдоУ кШкола-иНтернаТ ЛЬ 4 дп' обучающихся с оВЗ) г. Перми гlоТребованИю о преДставлениИ документОв от Федеральной слу>кбы по надзору в c(lepeзащиты прав потребителеЙ и благополучия человека, необходимые и (илиj'"*.r*".
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым Лицом обязательных
требований документов и (или) их копий (в бумахсном виле):
Копия приказа кО приеме на работу Амировой Н.Ю.) JVQ 059-08-05-08-44з от 28.07.2020 г,о назначении на дол)кность директора мАоУ кШкола-интернат ЛЬ 4 дп" обучающихся сОВЗ) г. Перми,
копия ре)I(има дня лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей.списки помещений (кабинетов), которые планируется использовать для проведения
деятельности по отдыху детей и их оздоровлению с указанием площади помещений.
согласно техническому паспорту.
СписоК сотрудниКов органи:]ациИ отдыха и оздоровЛения С дневньiI{ пребываrlИеiчt детеЙ вмАоУ кШкола-интернаТ Nс 4 для обучающи*., . оВЗ) г. Перми . yn*u"".M сРамилии.имени, oTtIecTBa, должностИ, даты ро)(дения, с датой прохождения периодиLIеск()гомедицинского осмотра, флюорограсричесl<ого обследования. профеьсионального
гигиенического обучения, профилактических прививок в соответствии с национальнымкалендарем профилактических прививок, прививок от COVID-l9, заверенный
руководителем учреждения.
Копии актоВ обследования технИческого сос.гояния вентиляционLIых каналов от 02,0б.202l
г., составленные ООО к!ымосфераl>.
копия перспективного 10-дневного меню на летний лагерь досуга и отдыха детей д;rявозрастов 7-1 1 лет и l2-|8 лето утверlltденное руководителем учреждения.копии актов проверки технологического состояния холодильного, теплового и торгово-технологического оборулования от 14.01.2о21 г., выполненные ИП Радостевой Е.Н.
Копия списка поставщиков продуктов.
Копия договора NЬ 8 от 27.12.202l г. с ооо кl]езин(lекционный отдел) с копиями zll(Toввыполненных работ (за январь, февраль и март 2022 г.),
копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами спотребителем юриДическиМ ЛицоМ в не)килом помещенииJф 20542l076 от 01.01.2022 г. спкгуп ктеплоэнерго) с копиями актов выполненных работ (за январь, февраль и марl.
2022 г.).

копия договора о совместной организации медицинского обслухсивания обучающихся б/н
от 1 l ,05.2021 г. с гБуЗ ПК <Городская детская поликлиника NЬ 3>.
Копия лицензии на осуществление медицинской деятельностИ лъ ло-59-01-005488 от16.10.2020 г.

a

a
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В ходе экспертизы документов установлено:

СогласноПреДсТаВЛенноГоПрикаЗанаЧаЛЬНИка!епартаМеНТаобразованияNs059-08-0.5-
443 от 28.07.2020 г.. Дмирова Наталья IOpbeBHa принята д,р,п.Iором N4доУ кШкола-интергrа,г Nл

4 для обучающихся с ОВЗ>> г, Перми,
На базе мдоУ кШкола-ИнтернаТ Np 4 длЯ обучающихся с оВЗi> г, ГIерми по факти,tесt<имt

адресам: г. Пермь, ул. Бушмакина, i. zB " г. 
Пермь, ул. Вильямсао д, 40 плIанируется оl,кl]ы,гие

организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, Организаuия о'дыха и

оздоровления с дtIевным пр.бuruuп"ем детей в корпусе по фактическому адресу: г, llepMb, ул,

Бушмаttина, д. 18 не предусмотрена. что подтвер)l(дается письмом N9 115 от 1З,04,2022 г, о,г

администрации МдОУ кLLlкола-интернаl,Nq 4 для обучающихся с оВЗ>> г, Перми,

НамоменТПроВеДенИяЭксllерТИЗыкоПИяПрИкаЗаоботкрытИИорГаНИ:]ацИИоТДыхLl1,1
оздоровления С o"au"ur* пребыванием детеЙ с указанием смен, количества и возраста де,rей не

предс.гавлена. Согласпо п"Ёu*u N! 111 от 08.04.2022 г. <<о направлении информации tlo плановой

докут\4ентарной проверке) администрация МдоУ <LLIr<ола-"п"рпu, Nc 4 для обучающихся с ОВЗ>

г. llерми не имеет возмо)tность предс1аI]и1ь копию приказа об организации ЛДО в уtlре)l(деLtии l]

2022г.,Т.к'На2О22годНаLIаЛЬFIикоМДеПар.ГаМеНтаобразованиЯаДМИНИсТрацИИГороДаПермиешtё
lte утвер)i(дена !,ислокация лагерей досуга и отдыха. нет прика:}а об организации лагерей досуга 14

отдыха на базе подведомственных *]""ч"пuпьных образовательных уLlреждений летом 2022 rода,

. Согласно представЛенномУ режимУ днЯ (обшtиЙ длЯ всего уLIреждеIIия )

продолжиТельностЬ пребывания в организации отдыха и оздоровления с дllевны]\,t пребывitгtl,tеit,t

детей состави'а 8,tacoB, а име'1но: с 09-00 час. до 16-00 Llac. с организацией j-х ра,]ового пиl-аI{ия

(завтрак.обед.полдник)сорГаНИЗациеЙсНа.ЧТосооТВеТсТВУе.ГП.1.9.Сll2.4.3648-20
"Санитарно_ЭПИДеМИоЛоГиLIеские требоваНИЯ к орГаНиЗацИяМ ВосПИТаНИя и обу'lgцця' оТДЫха И

оздоровления детей и молодётtи> (далее - сп 2,4,3б48-20),

В соответствии с представленным режимом дня предусматривается максималt,tIос

пребыванИе детеЙ на свежеМ воздухе, проведение оздоровительных (утре'няя гиN4настика),

спортивных (игры, ооревнования), nyuurypnorx (конкурсы, игры) мероприятий" регулярное З-х

раЗоВоеПИТаниедетеЙ,ЧТосооТВеТсТВУеТп.2.10.3.СП2.4.3648-20.
Согласно представленноl,о списка помеU,lе1,1ий (rсабинетов), которые плilltируеl,с,l

использовать длЯ проведенИя дея,гельНости llo отдЫх)/ детеЙ и иjх о_здоровJIению с указаниеN,l

площади помещений, для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлениlо в Мдоу

кLШt<ола-интернат Ns 4 для обучающихся с оВЗ) г. Перми выделеllь_I У'Iебные кабигtеты N9 20З

(1 5.2 м,), N9 204 (41.4 м,). N, 29ч (27 ,.4 м,), N! 209 (27 м 
j). 

N9 21 1 (67,5 м,), N! з02 (27,7 M,),Nl зr-lз

(27.3м.),NsЗ04(17.4м')'N9305(24..lм,).N9307(29.7пл.).коl'орыебУлутИсПоЛЬЗоВаl'ЬсЯll()jl
игровые помещения и помещеLlия для :заrtятиЙ Kpy)l(KOB] поN,Iеще'{ия N4едициlIского наl]нtlLlени,I,

спортивный зал (68,0 м'), столовуIо, гардероб. помеtцение для просушиваI{ия оде}I(ды, туаJlеl,Flые

помещения для мальчиков, девочек, сотрудников, помеще1,1ие для хранения уборочного инвеLlтаl],l

и приготовления дезинфичирующих средств, что СООТВеТСТВУеТ ТРебОВаНИЯМ П. З.l2'2 СП 2'4'j648-

20. С учётом используемых площадей игровых (кабинеты :чп Zоз, N9 204, N9 208, N9 209, N9 2 l l , Nq

З02, Nq зOз. Ns з04, Л9 з05, N9 З07) расчётнtlя нilполняемость отрядных (игровых) гtoMeIlteHttii

составила до 123 человека, исходя из норматива2,5 м' t-ta ,lеловеl(а,

с учётом нахождения детей в организации отдыха и оЗдоровления с дневным

пребываниемДетейболее4часовс.оq.оочu..-оо16.00час.)набазеМАоУкШкола.интернатNл
4дляобУ.tаюЩихсЯсоВЗ)г.Пермиобеспе.lена-Во']МожllосТЬорГаНИЗацИИГоряLlеГоПИТаIlИЯИ
определена кратность приёма n"ru" (зав-граr<" обел и полдник). tITo соотt]етсl,вуе,г п,1,9, сгI

2.4.з648-20. п. 8. 1 .2. ПрилЪл(ениrt N9 1 2 CaHI lиl,] 2. j/2.4. j 590-20.

СписокПосТаВЩикоВПИТаНИясУкаЗаНИеМрекВИЗИТоВДоГоВороВПреДс'ГаВЛеl{.
ГlоставЩики-ооо<Альянс-М>(молочнаЯПроДУкция).ооокПитание>>(мяснаяПроДукtlИЯ.
оВоЩИ,фрУкты,рыбнаяпроДУкцияl,ооокАктив-Т>>(яйчокуриное).ИПБаженовВ.А.(бакаllеяt)"
ооо кПО кllервirй хлеб> (хлебобулочные и кондитерские изделия),

!,оговоР на органИзаци}О llитаниЯ FIe пре,цставлен" T,I{, столовая явл,lется с,грукl,},рllыN4

гIодразделением образовательного уIIре}l(деlIия, работгtики пищеблока являIотся lлl,а,гtIыN4 l,,l
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сотрудниками, что подтвержДается письмом м l l 1 от 08,04.2022 г, <опо плановойдокументарной проверке). 
,l v.,,v"+,LvLZ l,, ((-/ направлении информачии

представлено перспективное 1 0 - дневное меню на летний лагерь досуга и отдыха детейдля возрастов 7-1 l лет и l2-18 лет, предполаГает реалиЗациЮ основного (организовангlого) меню.включающего горячее питание (завтрак, обед и поллник)_в период организации образовательногоПРОЦеССа. МеНЮ РаЗРабОТаНо МАОУ uШкола-ин;;;", ЛЬ 4 on" оЙu.*"хся с овз) г. lIерми.
il]:::T ;:;-'ё:il"#ЪЁ-:iЪЁ;Ъ:ТеЛЬНОГо у"рЙо.п"", что соответствует требованиям п

при составлении меню использованы ксборник технологических нормативов, рецептурблюд и кулинарных изделий для школ' школ-интернатов. детских домов. летскихоздоровительных учреждений, учреlttдений профессионального образования, специализированных

Ёffi'ПТХ1,#i:"rН;;:rlТ:;Ёil".:", НУЙаЮЩИ*'" 
" СОЦиально й реабилитации куральский

При гигиенической оценке меню установлено:- соблюдаются требования по массе порчий блюд согласно п.8.1.2. Прилоlttения Лс 9Таблица l СанПиН 2.З/2.4.З590-2О;
- соблюдаЮтся требоВания К суммарнЫм объёмаМ блюЛ по приёмам пищИ (завтрак. обед иполдник) согласно п.8,1 .2. Прилоlкения J\b 9 Таблица З СанПиН Z.зti.i.iSgо-Zо;- Ьтсутствует пищевая продукция, которая не допускается при организац ии питания детейсогласно п.8.1.9. приложения N б СанПиН z.зi.ц.зsgС-zо.
в результате проведённых расчётов по представленному l0-дневному меню установлено:

l1летсoсTаBИЛal949,90пoтpeбнoс."u,""p.ИИHaПеpиoДЛеТ[IеГ()

Ж"#iir:;Ё.i".r"ffi?,_;; i; 
НИЖе ГИГИеНИLIеских требований п.8.1.2. прилохсение 10 йоп"цо з

18 ЛеТ СОСТаВИЛа 227З,9 П*БlЙЙБ СУточной поrр.б,чо.тI4 в энерг иI1 наперлlод летне.о о.глыха и;il:;,#j}:;: }l,n""' 
ГИГИенических требований п,8.1.2. пр;r;*;;ие l0 таблица з санIlин

калорийность завтраI(а длЯ детей 12-18 лет в среднем за l0 дней - 25,12 о/о 
C.lTсуточной потребности (2992 ккал), при норме не менее 25oZ;

поrр.бrо.r, (;H:'J#;fi;';:ffi|"]rffJ"o 7-12 ЛеТ В среднем за 10 дней - з6,02о% от суто.lной

no.p.o"o.r" (;Ш;О,НБ|f,Ы'"Т;f,Тrr:ТеЙ 
12- I 8 ЛеТ В среднем за l0 дней - з6,1 2 yо от суто.lной

, каJIорийностьполдниковДЛЯдglgfi 7-12летвсреднемза l0дней -15%оr,суточнойпотребности (2585 ккал), при норме l5 %;, калорийность полдников для детей 12-18 лет в среднем за 10 дней - 15 % отсуточной потребности (2992 ккал), при норме l5 %.В СООТВеТСТВИИ С ПРеДСТаВЛеННыми актами технологического состояния холодильного.теплового и торгово-технологического оборулования от 14.о7,2021 г,, выполненными иПРадостевой Е.Н. установлено: (технологическое и холодильное оборудование пиrrlеблоков МдоУкШкола-иНтернаТ j\Ъ 4 длЯ обучающихся с о_ВЗ> г. Перми по адресам: г, [IepMb, ул. Бушмакина. д.26 и ул, Вильямса, д. 40, 
"u"од"ra, в работоспоaобпоn' состоянии и пригодно к дальнейшейэксплуатации), t]To соответствует п.2.4,6.j, сп z.ц.звцв:-zо.

медицинсttое обслуживание оздоровительного учреждения на базе мдоу кшколаИНТеРНаТ Ns 4 ДЛЯ ОбУЧающихся с ОВЗ,, .. !9цr; no'uop..uM: г. Пермь, ул. Бушмакина. л,26 и ул.Вильямса. д. 40 проводится персонzuIом ГБУЗ ПК кiородскаЯ дaraпuо поликлинИка Nq З>> lt<l
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ДоГоВорУосоВМесТнойорганизаЦИиМеДИцИНскоГообслУлсиваниlооУllзшихсяб/нотl1'05.2021t.'
(лицензия на осуществление медицинской деятельностп ло_59-01 _005488 от l 6, 1 0,2020 г,)

ПитьевоЙ ре)l(иМ планируеl,ся органИзовать с помощью кипячеНой воды в обеденtlых

залах образовательного учре)l(денио; nyn.pr, в мдоу <<L[lкола _ ин,гернат N 4 для обучittощихсяt с

оВЗ) г. Перми по адресаМ: г. Пермь, ул. Бушмакина, д,26 и ул, Вильямса, д,40 oTcyTcTBylOT, (lTo

подтвержДается .,исiмо* Nq 111 от"08.04.2О22 г. кО направлении информачии по плановой

документарной проверке),
.НасанИТарНо-эПИДеМиоЛоГИLIескчЮЭксПерТИЗУПреДсТаВЛеНДоГоВораНаокаЗаFIИеУсЛуГПо

обращению с твердыми коммунальныN4и отходаN,Iи с гtотребителем юридиLlеским лицоNl в не)I(иJIо'\,{

помещеFIииNс 205421076 от 01 ,О1.2022 г. с ПКГУП к'rеп.llоэнерго>>. Вывоз мусора с trСlоих

корпусов мдоУ кШкола - интернат Ns 4 для обучаюшихся с ОВЗ> г, Перми осуществляется lJ

соответствии с разработанными графиками, что подтверждается копиями актов выполненFIых

работ за январь, февраль и март 2022 г,

УчреlкдеНием предСтавлеI{Ы акты обследованиЯ техничесКого состоЯлlия вентиЛЯЦИОННt,lХ

каналов от 02.06.2021 г. по обоим корпусам. выполненные ооо к/{ымосфера), в сооl,ветс,1,I]ии с

коТорыМисУЩес.ГВУIоЩиеВенТИЛяцИоННЫекаНаЛЫВЗДаНИИГерМеТиЧны'оЧИЩеНы.ПрИГолtlыДJt'l
эксплуатации.

В соответствии с договором N9 8 от 27,12,2О21 г,, заключённым с ОО()

<</{езиr'1феl<ционныЙ отдел) в МдоУ <Школа - интернат Ns 4 лля обучаtоlцихся с оВЗ> г, Перпlи

по адресам: г. ГIермь, ул. Бушмакина. д.26 и ул. Вильямса" д. 40 организовано гlроведение рабо],

по дератизации и оaa""aaпчии. дкты выполненных работ по профилактическим мероприятияN,t ,]it

,IHBapb, февраль и март 2О22г.в ходе экспер'и:]ы предс'авлены. LI',o сооl,ве,I,ствуе' п. 2.9.5. Cll

2.4.з648-20.- УборКа помещений В мАоУ кШкола - интернат Ns 4 для обучаюLцихсЯ с оВЗ> г, I-Iерrvrи

по адресам: г, Пермь. ул. Бушмакина. д. 26 И ул, Вильямса, д, 40 проводятсЯ ш'Га'ГllЬlN/lИ

сотрудL{иками образовательtIого уLIреЖДе[lия. 
LITO подтвер)I(дается письмом N9 1 1 1 от 08,04,2022 г,

<<О напраВлениИ информаitии пО гtлановой :]lОКYМеНl орноЙ гtроверке),

в соответствии с представленной t<опией списка сотрудников органи,]ации отдыха и

оздоровления С дневныМ пребыванИем детей в МдоУ кШкола - интернат Nc 4 для обучаtощихся

с оВЗ> г. Перми с указанием фамилии, имени, oTLIecTBa, цолхtностИ, даты рождения, с да,гой

прохождения ttериодического медицинского осмотра, флюорографического обследовани,t"

про(lессионального гигиениLIеского Обу,lg",, профилактиLIеских прививок в соответствии с

националЬным калеtlдареМ про(lилактиLIеских прививок- прививок от COVID-19, установлено" LITO

профессиональная гигиениI]есl(ая полготовкil. медици1,1ский осмотр. флюорогра(lи,tескtlе

обследование, вакцинация проведены, LlTo соответствует п,l ,5,сп 2,43648_20,

Штат сотрудников:
- корпус по ул. tsилоямса, 40 - 1 5 человек педагогического состава и 4 сотрулниltа пищеблока:

- корпус по ул. Бушмакин а. д,26- 17 человеl( педагогиLIеского состава и 4 сотрулника пишеСlлоt<а,

.I-1аДокуlчIеНТарНуЮПроВерItуЛиLIНыеN4еДИЦиНскИекНИ}l(кИсо.ГрУДНИкоВЛаГеряМд()У
кШкола - ин,гернат Nч 4 дло обу,tаIоrцихсrr с оI]З>> L ГIермl,t не Ill]едставлеtlы в связи с ,гем, t1,I,() оllи

находятся в ооО кКлиника комплексLtой медицинt,l кКлиttицист) для в}{есения ре:]ульт,lтов

пройденгtого сотрудНикамИ медосмотра, что подтвер)I(Дается письмоМ N9 111 от 08,04,2022 г, ц()

направлении инdlормации по плановой документарной проверке),

вывод

НаоснованииВышеиЗЛожеНноГоИ.рУкоВоДсТВУясЬ(DеДеральныМ:]акоНоп,rNq52-сl).']от
з0,03.1999 г. кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), в рамках санитарн(,)_

эпидемиологи.lеской экспертизы представленные лопу*,"iоr от М,ДQУ кLLIкола -- интернаl Nc 4

дJIя обучаtоIцихсrI с оВЗ>.. П.р*" по (lактическиМ адресам: 614о47, Пермский край, г, Перпль, ул,

Бушмакина, д. 26, бl40з0. пермскиЙ край. t. IIсрпlЬ. УЛ. ВИ'ЬЯМСа. Д. 40 cooTlteTc'ГB}'l()'l

обязательныМ требованиям: Cl l 2.4.збi8-20 "(]анитарно-эllидемиологиLlеские требовагlияt t<
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организациям воспитания и обучения, отдыха и
2,з12.4,з590-20 кСанитарно-rп"д.r"ологические
питания населения).

оздоровления детей и молоде)Iси''. СанГIиIJ
требования к организации обществегIt{ого

Врач по общей гигиене

fiолiкность

Настояцее экспертное
эксплуатацию объекта,

Сотонина Н.В.

Ф.и.о.

заклюLIение не явJ]яется сан1,1тарно-эпtiдемllологtlческl.|]\4 заIiлюtlен1.1ем 1,1 lle ]iaeT правiiосуществленtrе хозяйственной lt ttной леятельностl,, tsыполненllе рабо.г, оказанl.iе Yсл\,г.
на
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