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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ>>

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, уп. Куйбышева, 50

Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования

Jft а 5я ,Ц^ от чл, марта 2022 r.

г. Пермь
Мною, врачом по общей гигиене ФБУЗ <Щентра гигиены и эшидемиологии в

Пермском крае)), Сотониной Натальей Валерьевной,

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии заместитеJuI дироктора МАОУ кШкола - интернат J\Ъ 4 для обуlаrощихся с
ограниченными возможностями здоровья)) г. Перми Поповой Светланы Михайловны,

(должность, Ф.И.О.)

на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю NЪ 190 от
0t.OЗ.2022 г. (вх. J\b 1310-ЦА от 01.03.2022r.)

(наименование, Ng и дата документа на основании которого проводится обследование)

проведоно санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального автоIIомного
общеобразовательного учреждения кШкола интернат М 4 дл'я обуrаrощихся с
ограниченными возможностями здоровья) г. Перми, расположенного по адресу: 614030,
Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40.

Щель обследования: установление соответствия/несоответствия зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имуществ4 используемьж для
осуществления деятельности отдьжа детей и их оздоровления:
- организация отдьжа и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе
муниципального автономного общеобразовательного rIреждения <Школа - интернат J$ 4
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья> г. Перми по фактическому
адресу: 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Випьямса, д. 40:
- СП2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитtlЕия
и обучения, отдыха и оздоровпения детей и молодежи);
- СанПиН 2.|,З684-21 кСанитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сольских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведеIIию
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий> ;

- СанПиН 2,312.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологичоские требования к организации
общественного питания насепения) ;

- СанПиН |.2.3685-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды обитания>;
_ СП 3.Тl2.4.З598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательньIх организаций и других объектов
социЕuIьной инфраструктуры для детей и молодежи в усповиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)).

При обследовании установлено :

На базе муниципального автономного общеобраi}овательного rrреждения <Школа

- интернат JtIb 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>) г. Перми
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I

по фактическому адресу: г. Пермьо ул. Вильямса, д. 40 (далее - МдоУ (Школа - интернttт

J\b 4 для обучающихся с ограниченными возможЕостями здоровья) г, Перми) планируется

открытие лагеря . оr."*й пребыванием Еа одну смену до'L42 человека, в возрасте 7_14

лет. . F

мдоу кШкола интерЕат Ns 4 для обучающихся с ограниченными

возможносr"*, .ооровья)) г. перми имеот санитарно_эпидемиологическое заключеЕие на

образовательную 
'i."r.n"ro."" ]ф 59.55.17.00б.м.000055.01.14 от з0,01,2014 г, о

СООТВеТСТВИИ СаПИТаРНЫМ ЕОРМаМ И ПРаВИЛа]\,I,

территори;;й;й.";я оборулована Еарут.r:* электрическим освещеЕием, что

соотвотству., ,р.оъuu"r"* n. 2.2-.i. сп 2.4.з648-20 "СанИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе

требования к организациям воспитания и обучеЕия, отдыха и оздоровления детей и

*Ъпод.ut"" (далее - СП 2,4,З648-20),

Щля сбора твордых бытовых и пищевьIх отходов используется IIлощадка с твердыМ

покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все

стороны, расположенЕаlI на ,.рр"rор"" образоватепьного учреждения, Мусорные

контейнеР", о."uaЫ крышкамИ_.-ВывоЗ мусора производится ПКГУП кТеплоэнерго) по

договору Nч 2О542116 от 01,01 ,2022т,

,щля проведения деятельIIости по отдыху детей и их оздоровлению в мдоу

<школа _ ,*r.p"i Ns 4 дпя обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья)) г,

Перми планируется использовать кабинеты - Nфt 203,2о4,2о8,2О9,2!1,з02,303,304,305,307

(которые булуТ использоВатьсЯ под игровЫе поryI9ч:91Iия, помещения для занятий кружков)

ИспалЬныепоМеЩенияlтsмiоа,405,406,407,408,409,410,411,4l2,4t6,4|7,4t8,4l9;
медицинский блок (кабинет врача, проuaоурrый кабинет, изолятор, санузел), спортивный

заJI с кладовой спортинвентаря, столовую, раздевалку для верхнеЙ одежды, 
"опл:*:..1]_,

ДляпросУшиВанияоДежДы,тУалетныепоМещенияДлямапьчикоВ'ДеВочекисотрУДникоВ'
поМеЩеЕиеДЛяхраненияУборочногоинВеIIтаряиприготоВлеЕиядезинфиЦиРУющих
средств, uro .oorueЬuy",р,ОЬваниям п, З,|2,2, СП 2,4,3 648-20,

,Щля проведения дезинфекuии воздушной ср_еды в помещениях пребывания детей,

предусматривается использование приборов по обеззараживанию воздуха, а именпо: в

наличии имеется б облучателеп-рейр*уп"rоров бактерициДIIьD( ПеРеНОСНЫХ'11|1':::

типа <раrmа тьсr' И t2 обпучатепей-реuиркуляторов бактерицидньтх переносньж

закрытого типа <Изумруд 2-1,5>,что соответствует требЪваниям п, з,t2,2, сп 2,4,з648-20,

t23. сп 3.1/2.4.3598_20 ксанитарно_эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работьi образовательных органИ3аЦИй И ryrii_,:9"_::::,:
социалЬнойинфрастрУктУрыДлядетейимолоДеТlВУспоВиях!ryгjространенияIIоВои
коронавиру.rопЪбЪ*ur, ссочrБ_tя;о (даrrее , сп з,112,4,з598_20), согласно данным

представленных паспортов, производительность рециркуjIяторов для дезинфекции

воздуха составляеТ: у рциркУп"rорч,iгЬа тЕс> - tZO м'lч, у реЦИРцлятора <Изумруд 2-

15> - 80 м3/ч. Рециркупяторы могут примеЕяться в присутствии людеЙ, На момент

проВоДенияобслеДован"яоблУ,,u""п"'"оборУлоuч"ыслеДУюЩиепомеЩения:поlшт._
во всоХ игровыХ комнатах, спортивIIОм зЕIле, рекреациях; 5 шт, - дпя кварцования

спальЕых помещений. Графики кварцевания помещений имеются,

Hu onоrJ, ,rроuЁо."ия обспедования саЕитарные узлы для детей и сотрудников

оборудованЫ дозаторамИ с кожным ч"""","*оЙ <Бриллиантовые руки-2>

(свидетепьство о государстВ.пrоИ--рБr".rгuч"" ilb 
RU.77.99.88.002.E.000204,01,18 от

22.01.2018 г.), кроме того имеется дозатор с кочтм антисептиком при входе в здаЕие,

что соотвеr.ruуй требованиям п.2. 3. сп з .| 12.4.3 5 9 8 _20.

Щля организации кружковой деятельности ппанируется испопьзовать уrебную

мебель, установленную в учебных кабинетах. На момент проuеле""я обспедования мебель

имееТ цветовуЮ маркировку в соответствии с ростовой группой, наЕесонную на боковую

наружную поверхность стопов и стульев, что ,oo"u""uyeT требованиям п,2,4,З, СП

2.4.3648-20. 
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На момент проведения обследования полы, стены и потолки используемых
помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материzrлов, допУскttюЩих

влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п,2.5.2., п.2.5.3. сп
2.4.з648-20.

Согласно представленному режиму дня продолжительноQть пребывания в
оздоровитепьном учреждеIIии более б часов, а именIIо: с 09-00 час. до 16-00 час. с
организацией 3-х рttзового питания (завтрак, обед и полдник), с организацией сна. Режим
дня предусматривает максимальное пребывани9 детей на свежем воздухо, проведение
оздоровительньгх, спортивньD(, культурньж мероприятий, организацию игр, регулярное 3-
х разовое питание. ,Щля организации сна планируется использовать рtвдельные для
маJIьчиков и девочек спаJIьные помещения, которые оборулованы 4 кроватями с жестким
ложем. Каждое спальное место обеспечивается комплектом спальIIьD( принадлежностей и
комплектом постельного белья. Стирка постельного белья планируется центраJIизованно
по договору Nч 18/ОБУ от 24.01 .2022 г. с ООО кТорговый дом Спецрезкal) (срок действия
договора - 3|.|2.2022 г.). ,Щля мытья ног перед сном предусмотрено использовать
душевые поддоны, установленные в умывЕrльных каждого саЕузла.

.Щля организации физического воспитttния детей и оздоровительньIх мероприятий в
оздоровительном учреждении на базе МАОУ <Школа -- интернат Ns 4 для обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья>) г. Перми имеются спортивный з&л,

пришкольный стадион и оборудованные спортивные площадки. В соответствии с актом
осмотра пришкольной территории от 09.07.2021 г., составпеIIным вIIутренней комиссией

учреждения сделан вывод: (спортивное оборудование на спортивной ппощадке находится
в рабочем состоянии, соответствует требованиям безопасности и безопасно для
организации уrебно-воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году; опасных
объектов не обнаружено, канализационные люки закрыты>. Также представлен акт-

рЕврешение на проведоние занятий в спортивном зало от 09.07.2021 г., составленный
школьной комиссией, где сделан вывод: (спортивный зал для проведения занятийь202I-
2022 учебном году пригоден).

При проведении обследования лагеря с дневным пребыванием на базе МАОУ
<Школа - интернат Ns 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья> г.
Перми представлены заключения по результатам обследования технического состояния
технических конструкций от 28.08.2020 г. дJIя здания литера А, от |2.|0.2020 г. - для
литера Б и В, выпопненные ООО кПСК кАФ-Проект>, где сдепаны выводы: <,Щальнейшая

эксплуатация объекта по своему функциональному нtr}Еачению допускается. Срок
безаварийной эксплуатации - 2 rода(до 2022 года)>.

Организацию питания в МАОУ <Школа - интернат Ns 4 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья> г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямсо, д.
40 булет осуществляться в столовой, являющейся структурной единицей учрежденйя.
Представлено примерное 10-дневное меню, утвержденное директором образовательного

учреждения, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.З/2.4.3590-20 <СанитарЕо-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населенио (далее
- СанПиН 2.3 l2.4.З590-20).

По объемно-планировочному решению работа пищеблока на момент обсдедования
возможна на мясных крупнокусковых полуфабрикатах и овощном сырье. Набор и
оборудование помещений пищеблока:
- склады: стеллажи, подтоварники;
- овощной цех первичной обработки овощей (участок): картофелеочистительнtш машина,
моечные ванны - 2, подтоварники - 2;
- овощной цех вторичвой обработки овощей (участок): производственные столы - 2,

моечнzuI ванна - 2, овощерезательнtul машинц среднетомпературный холодильник,
стелпаж, раковиIIа дJUI мытья рук;
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- холодный цех (участок): производственный стол -1о среднетемпературный хоподипьный

шкаф, овощgрезатaп""u" **ина, бактерициднаlI устаIIовка для обеззараживания воздуха,

моечная ванна д;; повторной- обраЙrr.и овощей_ 2, не подлежащих термической

обработке, зелени и фруктов, стедлаж, раковина дJUI мытья рук;

- мясо-рЫбньЙ цех (учаСток): проИзводствонНые стопЫ (для разлелки мяса, рыбы и

птицы) - 4, коЕтропьные весы, среднетемпературный холодильный шкаф,

электромясорубка, моечные ванЕы - 6, раковина дJUI мытья рук; 
лЁ фят, afлAugl'r'

, обработка яиц на площади мясо - рыбного цеха: производственный стол, три моечньж

ванны (емкости), емкость для обработанного яйца;

- мучной цех (участок): про"з"одствонные столы - 1о тестомесипьная машина,

контрольные весы, стелпаж, моечная ванна - 1о стол для работы с тестом (с покрытием из

дерова твердых лиственных пород), раковина для мытья рук;

- участок для нарезки хлеба: производственный стол - 1, хпеборезательнм машин4 шкаф

для хранения хлеба;
- горячий цех: производственные столы (для сырой и готовой продукции) _ 5,

электричо"п- rrп"rЪ - 2, духовой (жарочный) шкаф, 
''ароконвектомат-2о 

электропривод

дп" .оrоuой продукuии, среднетемпературный холодильник, раковина для мытья рук

- раздаточнаJI зона: мармиты дпя первых, вторых и третьих блюд, охлаждающая витрина;

- моечнаJI для мыть" arопо"ой посуды: производственный стол - 2, посудомоечнаJI

машина' трехсекцИоннбI ванна для мытьЯ столовой посуды' двухсокцИоннМ ванна - дл,I

стеклянЕой посулы и столовых приборов, стелпаж (шкаф) - 2, раковина для мытья рук;

- моечная кухонной посуды: производственный стол - 2, моечные ванны- 1, степпаж-2,

объемно-планироВочныеиконстрУкторскиерешеЕияпомеЩений
предусматривают последовательность (поточность) технопогических процессов,

исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции,

использованной ; продезинфицированной посуды, а также встречного движения

посетителей и персонаJIа, .rrо .ооr"Ётствует требованиям п. 2.5. СанПин 2.з12.4,з590-20.

в соответствии с актом o.rorpu оборудоuчrия пищеблока мдоу <школа _

интернат Ns 4 для обуIающихся с ограниченными_возможностями здоровья) г, Перми о1

|4.07.2о2:- .., u"rпоо"енный ИП Радостевой Е. н. сделано заключение: (оборудование

находится в работоспособном состоянии и пригодно к дапьнейшей эксппуатации),

Щоговоры на поставку пищовых продуктов заключены в полЕом объеме, Списки

поставщиков продуктов питания представлеЕы,

,Щля приеМа пищи предусмотрен обеденный зал на 200 посадочньIх мест, При

обеденноМ зале устаНовлены б умывальньж раковин для мытья рук, 2 электрополотешцц 2

диспенсера для жидкого мыла, дозатор с кожным антисептиком,

Представлен график режима питация: завтрак - 09,20_10,00, обед _ 13,20-14,00,

полдник - 15.45-16.00.
Перерыв между ПРИеМаП,Iи пищи не превышает 4 часов, что соответствует

требованиям гигиеническим требованиям,

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся продметаIuи проИзводственногО

окружения, выполнены из материалов, соответствующих требованиям, предъявJIяемым к

материаJIЕIп,I, конТактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моющих и

д..r*rф"цrрующиХ.рЬлaru' обеспечиВающие условиЯ хранеЕия, изгоJовлоЕия и реализации

пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПин 2,312,4,3590-20,

Зоны и размещенное в IIих оборудование, явJIяющееся источникаN{и вьцеления

газов, пыли, влаги, теппа оборудовапЫ локttльнымИ вытяжнымИ СИСТеМаIуIИ,

присоедиНеннымИ к системе вытяжноЙ вентиляцИи произвОдQтвонньт'( помещений, что

соответствует п. 2. 1 3 . Санп утН 2,3 l 2,4, 3 5 90-20,

Щля организации медицинского обспуживания в МдоУ <Школа - интернат Nэ 4

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>) г, Перми по адресу: г,

П.рru,-ул. ВильЯr"u, д. 40 предуСмотреН медицинсКий блок, в состав которого входит
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кабинет врача, процедурный кабинет, изоJIятор и санузел. Кабинет врача и процедурный

кабинет оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячеЙ и холодноЙ вОДЫ.

Медицинское обслуживание оздоровительного учрOждения на баЗе МАОУ КШКОЛа -
интернат Jф 4 для обуrающихся с огрtlниченными возможностями здоровья>) г. Перми пО

адресу: г. Пермь, ул. Вильямсао д. 40 проводится персон€lJIом ГБУЗ ПК <ГороДская

детскм поликлиIIика Ns 3) по договору о совместной организации медицинского
обслуживания обучаrощихся бlн от 1t.05,2021 г. Учреждение имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение на медиципскую деятельность о соответствии
санитарЕым нормам и правилчtп,I М 59.55.17.000.М.001881.12.10 от 02.|2.2010 г., лицензия
на осуществление модицинскую деятельность ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

,Щля контроля температуры тела у детей и педагогов, в оздоровительном учреждении
имеются бесконтактные термометры.

Здание МАОУ <<Школа - интернат Nb 4 для обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья>> г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д.40 обеспечено

централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канапизации.
Дкт ревизии систем водоснабжения и канализации от 09.07,202l г. представлен, согласно
акту системы находятся в исправIIом состоянии.

Питьевой режим планируотся организовать в обеденном зале посредством
кипяченой воды, разлитой в чайники.

Основные помещения организации отдьIха и оздоровпения с дневным пребыванием

детей имеют естественное освещение. В качестве источников искусственного освещения
используются светильники с люминесцентными или светодиодными лtlLdпаN{и.

Утилизация ртутных лам осуществляется lто договору Nч 5712021 от 01.01.2022 г. с ООО
<Упьтра-Ком>. Хранение отработанньтх ртутных лаN,Iп организовано в скпадском
помещении, недоступном для детей.

Отопление - цеЕтральное. В качестве отопительньIх приборов в помещении
используются радиаторы. Отопительные приборы имеют ограждение. Конструкция окон
обеспечивает возможность проведения проветриваt:;ия помещений в любое время года,
что соответствует требованиям п. 2,7,2. СП 2.4,3648-20. Контроль температуры воздуха в
спортивном заJIе, в кабинетах, предназначенных для пребывания детей, осуществляется
организацией с помощью термометров, что соответствуот п.2.7.З. СП 2.4.З648-20.
Учреждением представпены акты обследования технического состояния вентиляционньIх
каналов от 02.06.2021 г., выпопненные ООО к.Щымосфер&), в соответствии с которыми
существующие вентиJuIционные каналы в здании пригодны для экспдуатации. В петнее
время на открывающихся окнах в помещониях лагеря с дневным пребыванием детей
предусмотрено наличие москитньIх сеток от залета кровососущих HaceкoмbIx.

Щля проведеЕия текущей уборки используется дезинфицирующие средства
к,Щезитабс> (свидетельство о государственной регистрации J\b

RU.77.99.88.002.E.010565.12.15 от 03.12.2015 г.). Текущм дезинфекция в rIреждении
проводится штатными сотрудникЕt]чIи.

.Щезинфицирующие растворы готовятся в специально отведенЕом месте. Хранение
дезинфекционIIьтх средств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой. В
учреждении имеется достаточЕый запас дезинфицирующих сродств.

Организация отдьIха и оздоровпения с дневным пребыванием детей

укомплектована штатом воспитателей, работников пищеблока, техЕического персонала.
На момент проведения обследования при гигиенической оценке личньIх медицинских
книжек сотрудников и иной докумонтации (списки сотрудников с дtшными медосмотра)
открываемого лагеря установлено: профессиональнаJI гигиеническм подготовка,
медицинский осмотр, флюорографическое обследование, вакцинация проведены, что
соответствует п. 1.5. СП 2.4.З648-20.
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В процессе обследования
(долrкность, Ф.И.О.)

было заJIвлено ходатайство о

о n/2
Врач по общей гигиене Щ"//

.Щолжность Подпись/

Подпись
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С Протоколом (актом) санитарно-эIIидемиологического обследоваЕия ознакомлен:
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