
ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ПЕРМСКОМ КРАЕ)

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

Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования

лъ {а5 / ,-ЦА от u_ф, марта 2022 r.

г. Пермь
Мною, врачом по общей гигиене ФБуЗ кЩентра гигиены и эпидемиопогии :

Пермском крае), Сотониной Ната.тlьей Валерьевной,

(должночгь, Ф.И.О.)
в присутствии зсIп{еститеJUI директора мАоУ <Школа - интернат ЛЬ 4 для обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья> г. Перми Поповой Светланы Михайловны,

(должность, Ф,И.О.)
на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю М 190 от
0LOЗ.2022 г. (вх. Nч 1310-ЩА от 01 .03.2022г.)

(наименованИе, Ns и дата дОкумонтq на основании которого проводится обслодование)
проведено санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципа.ltьного автономного
общеобразовательного r{реждения кШкола интернат М 4 для обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья)) г. Перми, расположенЕого по адресу: б14047,
Россияо Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26.

Щель обследования: установление соответствия/несоответствия зданий, строений,
сооружений, помещений, оборулования И иного имущества, используемьж для
осуществпения деятельности отдьжа детей и их оздоровления:
- организация отдьIха И оздоровлеЕия с дневным пребыванием детей на базе
муниципального автономного общеобразовательного учреждения кШкола - интернат J\Ъ 4
для обучаrощихсЯ с ограниченнымИ возможноСтями здоРовья>) г. Перми по фактическому
ацресу: б1404'7, Россияо Пермский край, г. Пермь ул. Бушмакина, д.26:
, сп2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);
- СанПиН 2.|.з684-21 <Санитарно-эпидемиопогические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектаirл, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производств9нньгх, общоственных помощоний, организ ации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий> ;- СанПиН 2.312.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания наседения);
- СанПиН |.2.з685-2I <<Гигиеничоские нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>;
- СП З.ll2.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
СОДеРЖаНИЮ И ОрганиЗации работы образовательных оргЕlнизацпй п других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)D.

При обследовании установлено:
На базе муниципального автономного общеобрчц!овательного rIреждения кШкола

- ИНТеРНаТ М 4 для обучающихся с ограЕиченными возможностями здоровья>) г. Перми
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по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 (далее _ мдоУ <Школа -
""rфrч., 

Ns 4 для обучающихся с ограЕиченными возможностями здоровья) г. Перми)

планируется открытие пагеря с дневным пребыванием на одну смеЕу с количеством деiей

мдоу <Школа интерЕат Ns 4 для обучаrощихся с ограниченными

возможЕостями здоровья)) г. Перми имеет санитарно-эпидемиологическое заключеЕие Еа

образоватепьную 
'й"".п"rость 

Nb 59.55.17.00o.M.ootBB1.12.10 от 02,|220t0 г, о

соответствии санитарным нормам и правилам,

Территория учреждения оборулована нарIilнllм электрическим освещением, что

соответствует требоuЪ""", ,r. 2,2.|. сп 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требованИя к организацияМ воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи" (дшlее - СП 2.4.3648-20).

,щля сбора твердьж бытовых и пищевых отходов используется площадка с твердым

покрытиеМ, p*r"p"i которой превышаЮт площадь основания контейнеров IIа 1 м во все

стороны, расположеннаJI на территориИ образовательного учреждеЕия, Мусорные

контейнеры оснащены крышками.-Ё"ruоз мусора производится ПКГУП <<Теплоэнерго) по

договору J\b 20542176 от 01 .0|.2022r.
,щля проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению 

_в 
y-loy

кШкола - интерIIат Jф 4 для обучающихся с ограничонными возможностями здоровья)) г,

ПермИ планируеТся исполЬзовать 8 групповьтх ячеек NчNч 1, 2,3,4,5,6,,lo 8 (отдельные

для девочек и мальчиков) в состаВ каждой входит: игровм, комIIата дJUI индивидуальЕых

занятий, умывальнм, ,у*ar, 4-5 спальных; медицинский блок (кабинет врача,

прочедурный кабинет, два изолятора, санузел), спортивный зал с кJIадовой

спортинвентаря, помощение для просушивания одежды и обуви, столовую, раздевалку дJIя

верхней одежды, туалетные помещения сотрудЕиков, помещение для хранеЕи,I

уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что соответствует

требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648,20,

Щля проведениЯ дезинфекЦии воздуШной среды в помещениях пребывания летей,

предусматрива9тся использование приборов по обеззараживанию воздуха, а именно: в

наJIичии имеется 4 облучателя-рециркулятора бактерицидньD( переЕосньж закрытого типа

кРаrmа ТЕС) и 4 облучателя-рециркулятора бактерицидньIх переЕосньIх закрыто.го_ тIlз
кИзумрул 2-|5>>, что соответствуот-требованиям пj з.t2.2. сп 2,4,з648-20, п,2,3, СП

з.ttz.i.isg8_20 <санитарно-эпидемиологические требования К УСТРОЙСТВУ, СОДеРЖаНИЮ И

оргаЕизации работы обр*о"чr.льных организrций и других объектов л:i"т:j:g
,r6pu.rpyn"ypu' для детей И молодежи В условиях распространения новои

*орЪru""ру.rЬt инфекции (CovID-lg)> (далее - сП з.|12.4.з598,20). Согласно данЕым

представЛенныХ паспортоВ, произвОдительЕостЬ рециркуляторов дJUI дезиЕфекции

воздуха составляет: у рциркулятора KParma ТЕС) - 12Ь м'/ч, у рециркулятора <Изумрул 2-

15) _ 80 м3/ч. рециркуляторы могут применятся в присутствии людей, на момент

проведения обследо"u""" облуrател"r" оборудованы все группы - по 1 обпуrателю на

.pyrrrrouyro ячейку. Графики кварIIевания помещений имеются,

на момен, ,rроuъл.н"я обследования санитарные узлы для детей и сотрудников

оборудованы дозаторами с кожIlыМ антисептиком <Бриллиантовые руки-2>

(свидетепьство о государстВенной регистрации Ns RU.77.99.88.002.E,000204,01,18 от

)z.ot.zotB г.), кроме того имеется дозатор с кожным антисептиком при входе в здание,

что соответствует требованиям п.2. 3. сп з .l l 2.4. 3 5 98-20.

.Щля организации кружковой деятельности планируется использовать учебную

мебель, установленную u уоaбпur* кабинетах. На момент проводония обспедования мебепь

имеет цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой, ЕанесеЕную на боковую

наружную поверхность столов и стульев, что соответствует требованиям п,2,4,3, СП

2.4.з648-20.
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В туалетах групповых рвмещено по 2 унитаза,1 писсуару и 1 умывальrтой
раковине у маJIьчиков; по 2 унитаза,1 биде и 1 умывальной раковине у довочек из расчета
1унитаз на20 девочек, 1умывальникна30девочек, 1унитаз, 1писсуари 1умыва.гlьЁик
на 30 мальчиков. Туалеты оборулованы кабинками с дверями без загlоров.

В каждой группе р{ывальнаrI оборудована душевой кабинкой, двумя раковинаN{и и
душовым поддоном для мытья ног.

Отделка помещений:
- игровыо комнаты - ст9ны и потолок окрапIеЕы водоэмульсионной краской, пол

покрыт линолеумом;
- УМыВальные - стены на высоту 1,5 м и пол выложены плиткой, стены выше

плитки и потолок окраrrтены водоэмульсионной краской;
- туЕrлеты - стены - плитка и водоэмульсионнм краска, пол вьUIожен плиткой,

потолок окрашен водоэмупьсионной краской;
- спортивныЙ зал - стены окрашены водоэмульсионной краскойо пол - деревянный,

окрашен масляной краской, потолок - водоэмульсионной краской.
На момент проведения обследования полы, стены и потолки используемьгх

ПОмеЩениЙ не имеют дефектов и повреждениЙ, выполнены из материсrлов, допускающих
Влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям л,2,5.2., п.2.5.3. СП
2.4.з648-20.

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в
оздоровитепьном учреждении более б часов, а именно: с 09-00 час. до 16_00 час. с
орГанизациеЙ 3-х р.вового питания (завтрак, обед и полдник), с организацией сна. Режим
дня преДусматривает максимальное пребывание дотей на свожом воздухе, проведение
озДоровительньIх, спортивньIх, культурных мороприжпй, организацию игр, регулярноо 3-
Х pt}зoBoe пиТание. .Щля организации сна планируется использовать спtшьные помещения,
раЗМещенные в рЕвдельньж для мальчиков и девочек групповых ячейкахо которые
ОборУдованьт 2 - 4 кроватями с жестким ложем. Каждое спальное место обеспечивается
комплектом спапьных принадлежностей и комплектом постельного белья. Стирка
постельного белья планируется централизовtшно по договору J\Ъ 18/ОБУ от 24.01 .2022 г. с
ООО <Торговый дом Спецрезка) (срок действия договора - З|.12.2022 r.).,Щпя мытья ног
перед сном предусмотрено использовать душевые поддоны, устаIIовленные в умывальньж
каждой групповой ячейки.

,,Щля организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в
оздоровительном учреждении на базе МАОУ кШкола - интернат Jtlb 4 дпя обрающихся с
ограниченными возможностями здоровья) г. Перми имеется спортивный з€шI,

ПРишколЬныЙ стадион и оборудованные спортивные площадки. В соответствии с актом
ОСмОтра пришкольноЙ территории от 09.07.202| г., составленным внутренней комиссией
Учреждения сделан вывод: (спортивное оборулование Еа спортивной площадке находится
в рабочем состоянии, соответствует требованиям безопасности и безопасно дJIя
организации уrебно-воспитательного процесса в 202|-2022 у.rебном году; опаQIIьIх
объектов не обнаружено, канализационные люки закрытьD. Также представлен €жт-

ра:}решение на проведение занятий в спортивном зале от 09.07.2021 г., составленный
школьноЙ комисси'еЙ, где сделан вывод: (спортивныЙ зал дJIя проводения занятий в 202|-
2022 учебном году пригоденD.

При проведении обследования лагеря с дневным пребыванием на базе МДОУ
<Школа - интернат М 4 для обучающихся с ограниченfiыми возможностями здоровья)) г.
Перми представлены заключения по результатам обследования технического состояния
технических конструкций для зданий литера Б и литера В, выполненные ООО (ПСК кДФ_
Проект> от 28.08.2020 г., где сделаны выводы: к,Щальнейшая эксплуатация объекта по
сВоеМу функционЕ}льному назначонию допускается. Срок безаварийной эксплуатации - 2
года (до 2022 года)>.
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Питание в МАОУ кШкола - интернат NЪ 4 для обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья> г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмtжина, д. 26 булет
осуществляться в столовой, являющейся структурной единицей rIреждения.
Представлено примерное 10-дневное меню, утвержденное директором образовательного

учреждения, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СацПиН 2,312.4.З590-20 <<СанитарЕо-

эпидемиологические требования к организации общественного питания насел9ния> (далее

- СанПиН 2.3 l2.4,3590-20).
По объемно-планировочному решению работа пищеблока Еа момент обследования

возможна на мясных крупЕокусковых полуфабрикатах и овощном сырье. Набор и
оборулование помещений пищеблока:
- склад: среднотемпературный холодильный шкаф - 2о стол производственный - 1;

- овощной цех первичной обработки овощей: производственный стол - 1, картофеле
очистительнм машинq моечные ванны - 2, раковина для мытья рук, подтоварники - 2;

- овощной цех вторичной обработки овощей: производственные столы - 2, моечнм ванна -

2, овощерезательнt}я машина, холодильник, раковина дJuI мытья рук;
- цех для обработки яйца: моечные ванны - 3, производственный стол - 1, раковина для
мытья рук;
- холодный цех: производственный стол - 3, среднетемпературный холодипьЕик дJuI

хранения суточных проб, овощерезательнм машинц бактерициднм установка для
обеззараживания воздуха, моечнм ванна для повторной обработки овощей, не
подлежащих термической обработке, зелони и фруктов - 1, охлаждающая витрина,
контрольные весы, раковина для мытья рук;
- мясо_рыбный цех: производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - З,

контрольные весы, среднетемпературный холодильный шкаф, электромясорубкq моечные
ванны - 3, раковина для мытья рук;
- мучной цех: производственные столы - 2, тестомесильнzuI машина, контропьные восы,

пекарский шкаф, стеллаж -1, моечная ванна - 1, электропросеиватель дJUI муки, стоп для

работы с тостом (с покрытием из дерева твердых лиственньIх пород), раковина дIя мытья

рук;
_ участок для нарезки хлеба (на площади горячего цеха): производственный стол - 1,

хлеборезатепьнаJI машинц шкаф для хранения хлеба;
- горячий цох: производственные столы (для сырой и готовой пролукции) - 3,

электрическм плита - 3, духовой (жарочный) шкаф - 1, lrароконвектомат , 2,

электропривод для готовой продукции, электрокипятильник, контропьные веоы, раковина
для мытья рук, ванна дпя охлаждения 3-х блюд;
- раздаточнtul зона: мармиты для первых, вторых и третьих блюд;
- моечнм для мытья столовой посуды: производственный отол, rrосудомоечная маIпиЕа,
трsхсекционнаrl ванна для мытья столовой посуды, двухсекционнаJI ванна - для
стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж - 2, сушилки дJuI посуды - 2, столы для
хранения чистой посулы - 3;
- моечная кухонной посуды: производственный стол - 1, дво моечные ванны, стеллаж - 2,

раковина дпя мытья рук, электрический водонагреватель;
- моечнаJI тары: двухсекционЕм моечн€UI ванна, раковина для мытья рук.
Объемно-ппанировочные и конструкторские решения помещений предусматривают
последовательность (поточность) технологических процессов, искJIючtlющих встречные
потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и
продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала,
что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.З12.4.З590-20.

В соответствии с актом осмотра оборудования пищеблока МАОУ кШкола -
интернат Ns 4 для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья) г. Перми от
14,07.202l г., выпопненный ИП Радостевой Е. Н. сделано заключение: <оборудоваIIие

находится в работоспособном состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации).
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.щоговорьт на поставку пищевых продуктов заключены в полном объеме. Спискипоставщиков продуктов питания представлены.
,щпя приема пищи продусмотрен обеденный зrш на 120 пOсадочных мест. ПриобеденноМ зале устаНовленЫ 8 умывальньж раковин дJUI мытья рук,2эл9ктрополотенца,дозатор с кожным аЕтисептиком.
Представлен график режима питания:

полдник - 15.45-16.00.
завтрак - 09.20-10.00, обед - 13.20-14.00,

ПерерыВ междУ приемамИ пищи не превышает 4 часов, что соответствует
требованиям гигиеническим требованиям. 

' +--vvu'

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предмеm}4и производствецЕогоокружения, выполнены из мат9риtшов, соответствующих требованиям,;р.;;;;;;;;;,;
материалаil,I, контактирующим с пищевой продукцией, устоЙчивых к д.t.r"й ;;;й;; ;дезинфицирующих средств, обеспечивающие условия хранения, изготовлен ияиремизациипищевой продукциИ, что соответствует требовани 

"*п. 
).g.санПин 2.3/2.4.з59о-20.Зоны и размещенное в них'оборудованr", 

""rr"aщееся 
источникЕlп{и вьцеленияга:}ов, пыли, влаги, тепла оборудованы локЕlJIьными вытяжными системап4и,присоединенными к системе вытяжной вентиляции производственных помещенийо чтосоотВетстВУет п. 2.13. СанПиН2.312.4.3590-20. ,

Щля организации медицинского обслуживания в МАоУ кШкола - интернат J\Ъ 4для обучаrощихся с ограничеIIными возможностями здоровьfl) г.Перми по адресу: г.Пермь, ул, Бушмакина, Л,26 предусмотрен медицинский блок, 
" "o.ruu 

которого входиткабинеТ врача, процедурный кабинет, два изолятора и санузел. Кабинет врача ипроцедурный кабинет оборудованы раковинtlми дJUI мытья рук с подводкой гgрячей ихолодной Воды, Медицинское обслуживание оздоровительЕого учреждения на баземАоУ кШкола - интернат N 4 д* обучающи"a" a ограЕиченными возможностямиздоровья> г, Перми по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 проводится персоЕtшомгБуЗ ПК <Городскtш детскм поликJIиника Ns 3>> по договору о совместной организациимедицинскогО обслуживаниЯ обуrающихся бlн от |1.05'.;02l 
". 

-Уrр.*о."". 
имеетсанитарно-эпидемиологическое з€ключение Еа медицинскую деятельность о aооr"arar"о"санитарным нормtlм и правилаN{ лЬ 59.55.17.000.м.001881:12.10 от 02.12.2010 г., лицензияна осуществлеЕие медицинскую деятельность ЛО_59-01-005488 от 16.10.2020.. 

' --------=-..

,Щля контРоля температуры тела у детей и педагогов, в оздоровительном уФежденииимеются бесконтактные термометры.
Здание мАоУ кШкола - интернат М 4 дпя обучающихся с ограниченнымивозМоЖносТями ЗдороВья) г, Перми по аДресУ: г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26 обеспеченоцентрализованными системами хозяйственЕо-питьевого водоснабжения и канализации.Акт ревизии систем водоснабжения и канализации от Og.07,2!O2l.. 

"р.д"ru"лен, 
согласноакту системы находятся в исправном состоянии

Питьевой режим планируется организовать
кипяченой воды, разлитой в чайники.

в обеденном зале посредством

основньте помещеЕия организации отдьIха и оздоровления с дневным пребыванием
детей имеют естественное освещение. В качестве источников искусственного освещенияиспользуются светильники с люминесцеЕтными или светодиодными лап{пчlп{и.У-гилизация ртутньrх л€ti\{ осуществляется по договору м 57/2O2l от 01.01.2 022 г.с ооо<УЛЬТРа-КОМ>, ХРаНеНИе отработанньж ртутных ламп организовч"о-"-Ъ*;;;
помещении, недоступном для детей.

отопление мАоУ кШкола - интернат М 4 для обуrающихся с ограниченнымивозможностями здоровья)) г, Перми - центрtlльное. В качестве отопительньп< приборов впомещении используются радиаторы. отопительные приборы имеют огрЕDкдение.Конструкция окоп обеспечивает возможность проведения проветривания помещений влюбое время года, что соответствует требо"чrй", п. 2.7.2. сп-2.4.3648-20. Контрольтемпературы воздуха в спортивном зtUIе, в игровых помещениях, предназначенньIх дJIя
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пребыВаIIияДетей'осУЩестВЛ|?:"!органиЗациейспомоЩьютермомеТроВ'ЧТо
соответствуе.r ,.2.';3.-ёЕz.+.З648-20. Учр.*л."ием представJIеЕы акты обследоваIIия

технического состояния вентиляционных каЕапоВ от o).oc.Z021 г., выполнеIIЕые ооо

кЩымосфера)),ВсоотВетстВиискоТорымисУщестВУюЩиеВеЕТиляцилонныеканаJIыВ
здании пригодны для эксплуатации. в летнее время Еа открываrоцихся окнах в

помещеЕиях пагеря Ъ дrr"ur* np.Oii"u,n"eM детей предусмотрено наличие москитньIх

соток от заJIета кровососущих Еасекомых,

для rrро".оЙя'текущей уборки используется дезинфичирующие средства

кЩезитабс> (свидетепьство ; государстВенной регистрации N9

RU.77.99.88.002.Е:Ый65.12.15 от оз.iz,z015 г,j, т,*ущм дезинфекция в уIреждении

'П"""^fr:}Т;;Нffi-::;:Ё:l]l1Н готовятся в специаJIьно отведеЕнОМ МеСТе, ХРаНеНИе

дезинфекчионньIх средств о.у*".r"*"й u 
"up, 

(упаковке) поставщика с этикеткой, В

учреждени!I "r""rй до.r*о"rrый запас дезинфиuирующих средств,

организаЦияоТдыхаИозДороВлониясдIIеВнымпребываниемДетеи
укомплектоваЕа штатом воспитателей, ръботников пищеблока, технического персонал*

На момеНт проведОния обследования np" ,",иеничоской оцеЕке личньIх медицинских

книжек сотрудников и иной до*у*.*rйи (списки сотруднико" :_allj",*и 
меДОСМОТРа)

открываемого лагеря _уarч"о"пa"Б, 
,rрофaa,"о"ал"ная гигиеЕическм подготовка,

медициЕский осмотр, бпо9п9л.ф.r."пь. обспедование, вакцинация проведены, что

соответствует п. 1 .5, СП 2,4,З648-2О,

предоставлении документов (копий документов): -,

в процессе обследования были произведеflы саЕитарно-эпидемиологические

испытания (измерения): - 
irпА.rие )

(отбоР проб, санитарно-эпI,Iдемиологические испытаниjI, измеренLIя

В процессе обследования
?oonn no.ro, Ф,И.О,)

быпо збIвлено ходатайство о

К акту припагаются: -

Протокол(акт)санитарЕо-эпиДомиологическогообследованиясостаВлен:

Врач по обrцей гигиене
!,о.пжtrость

Сотонина Н.В.
Ф.и.о.

zz,iд-l-t-_
Ру*о"ол"тель- должIlocтlloco"9o ],ly;
pynooooraanall lоридичесl(ого лица, иl l

СПротоколом(актом)санитарно.ЭПиДеМиологическогообследоВаIIияоЗнакоМлен:./'

о&-,-,а .7Ь:,р{rd4-" d// аJ "И//-
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