ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
в

г.

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

Красноярск

г.

мая 2021
с 09:00 до 11:00 часов
11]

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица,
№ 13642
На

основании распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 05.04.2021
№ 1679 по адресу: 660064, Красноярский край,
Красноярск, ул. Кольцевая,
12
А, проведена плановая выездная проверка в отношении муниципальнод.
го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42»
(МАОУ СШ №42), юридический адрес: 660064, Красноярский край,
Крас12
А
ИНН 2464034902, ОГРН 1022402301723 ФГИС
ноярск, ул. Кольцевая, д.
«ЕРП» 242104923552/2021019181.
Дата и время проведения проверки: 15 рабочих дней,
13.04.2021 по
11.05.2021).
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому
Красноярск, ул. Каратанова, 21
краю,
С копией распоряжения
05.04.2021 № 1679 о проведении проверки,
заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен; уведомление о проведении проверки от 06.04.2021 получил: 06.04.2021 директор
МАОУ СШ №
Зарипова Л.М., с копией распоряжения от 05.04.2021 №
1679 ознакомлен: 13.04.2021] директоэр МАОУ СШ № 42 Зарипова Л.М.

г.

г.

с

г.

от

42

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется
Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Бабенко Анастасия Викторовна.
В качестве представителей экспертной
организации привлечены: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены
эпидемиологии в Красноярском крае» Торотенков А.Н. — эксперт-физик лаборатории физических факторов для проведения инструментальных измерений параметров микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха), искусст-

и

венной освещенности, коэффициента пульсации освещённости в классах с
энергосберегающими, люминесцентными и светодиодными лампами, яркости на рабочих местах с ПЭВМ, уровня ЭМП
рабочих местах, оборудованных ПЭВМ; врач по общей гигиене Додонов В.С.
для проведения экспертизы результатов инструментальных измерений, расписания занятий.
При проведении проверки присутствовал: директор МАОУ СШ №
Зарипова Л.М.
В результате проведенных мероприятий по
надзору установлено:
Здание МБОУ СШ №
по
расположено
адресу: 660093, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 12 А и является ведомственной принадлежностью
Управления образования администрации Свердловского района г. Краснояр-
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ска.

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования.
Списочный состав 967 учащихся, обучающихся в две смены, что не
3.4.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические трепротиворечит
бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления деей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности № 8235-л от 211.10.2015,
выданной министерством образования Красноярского края.
Допускается функционирование образовательного учреждения (МАОУ
СШ №42), осуществляющего деятельность
подлежащую лицензированию,
при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству, что противоречит требованиям
1.4. СП 2.4.3648-20.
Здание учреждения размещено в зоне жилой застройки, за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Через собственную территорию не проходят магистральные
нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженернотехнического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных
пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям
2.1.1. СП 2.4. 3648-20. Территория оборудована наружным
электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП
2.4.3648-20.
Целостность ограждения территории по периметру не
нарушена, что
соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Площадь озеленения
принята из расчета не менее 50 % площади территории
соответствии с требованиями санитарных правил. На территории
отсутствуют плодоносящие
ядовитые плоды деревьев и кустарников.
В соответствии с требованиями
2.2.1 СП 2.4.3648-20 территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.
На земельном участке выделены
следующие зоны: физкультурно-
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спортивная, хозяйственная, зона отдыха, что соответствует требованиям
3.4.1. СП 2.4. 3648-20.
Оборудование физкультурно-спортивной зоны позволяет выполнять
программу учебного предмета «Физическая культура» начальных классах,
также проводить секционные спортивные занятия и оздоровительные мероприятия, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 и включает: футбольное
поле, баскетбольную площадку, беговую дорожка, комплекс для лазания, рукоходы, полоса препятствия.
Хозяйственная зона предусмотрена, оборудован самостоятельный
въезд с улицы. Мусоросборники
количестве 2 штуки обеспечены крышками, установлены на бетонированной площадке на расстоянии более 25 м от
окон и входа в столовую, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП
2.4.3648-20.
Вывоз и размещение
свалке твердых бытовых отходов осуществляется на основании договора по графику с периодичностью 2 раза в неделю,
что обеспечивает кратность очистки участков от мусора, скопления которого
не выявлено.
На территории не допускается скопление мусора. Уборка
территории
проводится ежедневно или по мере загрязнения. Для очистки территории от
снега использование химических реагентов не допускается. Мусор собирается в мусоросборники, которые закрываются крышками. Очистка
мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема. Не допускается сжигание мусора на территории,
том числе и в мусоросборниках, что соответст2.11.1. СП 2.4.3648-20. Сбор и обезвреживание отходов
вует требованиям
класса опасности, связанные с демеркуризацией отработанных люминесцентных и ртутьсодержащих ламп, осуществляется, согласно муниципального контракта заключенному с ООО «Термика».
Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом, имеющим
дефекты (ямы, трещины, частично отсутствует твердое покрытие), что не соответствует п. 2.2.4. СП 2.4. 3648-20.
Здание учреждения 3-х этажное, отдельно стоящее, в кирпичном исполнении.
Списочный состав учащихся — 967 детей:
Всего обучающихся — 967 детей, из них 456
1-4 классы, 511 — 5-11
классы. Горячим питанием охвачено
1-4 классы - 456 детей (100%), 5-11 —
классы 235 детей (56,7%).
В учреждении организован родительский
контроль за организацией гопитания.
Родительский контроль проводится | раз в месяц. Акты
рячего
заполняются.
На первом этаже здания расположены помещения под гардероб,
закрепленные за каждым звеном, исходя из площади не менее 0,15 м’ на ребенка, что
не противоречит требованиям п. 3.4.5. СП 2.4. 3648-20.
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гГардеробы оснащены вешалками, крючками для раздельного хранения
одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также
имеются лавки (скамейки).
В соответствии с требованиями
2.4.1 СП 2.4. 3648-20 входы здание
оборудованы воздушно-тепловыми завесами.
В соответствии с требованиями
3.2 СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
ронавирусной инфекции (СОУТО-19) в общеобразовательной организации за
каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).
Общеобразовательной организацией осуществляется работа по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью
минимизации контактов обучающихся, что соответствует требованиям
п.
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3.2 СП 3.1/2.4.3598-20.

учреждение оборудован спортивный зал.
Спортивный зал расположены
втором этаже. Его размер предусматривают выполнение полной программы по физическому воспитанию и внеурочных, спортивных занятий. При зале предусмотрена снарядная, комната
инструктора, раздевальные раздельные для мальчиков и девочек, душевые,
туалетные.
Библиотека расположена на 2 этаже. В помещении библиотеки предусмотрены: книга хранилище. Читательский зал и зал абонемента располагается на 2 этаже. Читательский зал состоит из двух зон — начальных и старших
классов. Библиотека используется по типу справочно-информационного
средства обучения.
Медицинский блок расположен
| этаже школы, включает 2 помещения: кабинет врача, процедурный кабинет.
В кабинете врача установлена умывальная
раковина с подводкой холодной и горячей воды. Кабинет оснащен необходимым оборудованием и
инструментарием в соответствии примерного перечня оборудования и инструментария.
Поверхность напольного покрытия в медицинском блоке позволяет
проводить качественную влажную уборку влажным способом и дезинфекцию, фактически, в помещениях медицинского блока на полу уложен линолеум, швы, примыкающие друг к другу пропаяны, к стенам прилегает плотно, плинтусами закреплен, что соответствует требованиям п. 2.5.
2.5.1., п.
2.5.2. СИ 2.4.3648-20, п. 2.7., п. 4.25.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ
или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20).
В

1

на

на

п.

Умывальники оборудованы смесителями с локтевым управлением, что
обеспечивает возможность соблюдения особого режима
чистоты рук медицинского персонала, умывальники оборудованы дозаторами для подачи жидкого (антисептического) мыла, что соответствует требованиям
4.4.6. СП
2.1.3678-20.
В медицинских помещениях
учреждения созданы условия для проведения естественного проветривания посредством фрамуг, что соответствует
требованиям 4.5.15. СП 2.1.3678-20.
Медицинское обслуживание осуществляет по договору.
Обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания только при наличии справки врачапедиатра (проверено по данным журнала посещаемости и наличии справок
отсутствовавших детей), что соответствует п. 2.9.4 СП 2.4. 3648-20.
В общеобразовательном учреждении
организована работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний (лекции, бюллетени), что соответствует п. 2.9.5. СП 2.4. 3648-20.
Санитарные узлы для мальчиков и девочек расположены
всех 3-х
В
этажах.
1, 2, 3 этажах для девочек и
санитарных узлах начальной школы
|
мальчиков оборудовано
унитаза и умывальная раковина,
старшей школе
3
на
2, этажах для девочек и мальчиков оборудовано
| раковиунитаза
3
на, на
этаже в туалете для мальчиков имеется писсуар! Все туалеты для
мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями, что соответствует
требованиям
2.4.11. СП 2.4. 3648-20.
В санитарных узлах для девочек и мальчиков оборудованы
педальные
ведра, держатели для туалетной бумаги, умывальные раковины обеспечены
бумажными полотенцами, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.
3648-20.
Расстановка ученических столов трёхрядная. Каждый обучающийся
обеспечен удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха, что соответствует требованиям п. 2.43. СП
2.4.3648-20.
Поверхность столов и стульев выполнена из материалов, устойчивых к
воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, не имеет дефектов и повреждений что соответствует требований
2.4.3 СП 2.4. 3648-20.
Произведена цветовая маркировка мебели (стулья, парты) в соответстс
вии требованиями
2.4.3. СП 2.4.3648-20.
Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными
столами, установленными на подиуме, что соответствует требованиям п.
3.4.8. СП 2.4.3648-20.
Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, расположенным у наружной стены, функционирует. Кабинеты химии и физики оборудованы
демонстрационными столами с защитными бортиками по наружному краю стола,
что соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. При кабинетах
оборудованы лаборантские.
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Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения
учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 на одного обучающегося при
фронтальных формах занятий; не менее 3,5 на одного обучающегося при организации групповых форм работы
индивидуальных занятий.
Не соответствует площадь учебных кабинетов из
расчета не менее
2,5 м2 на | обучающегося при фронтальных формах занятий, а именно: согласно справки по распределению кабинетов за классами, технического паскабинете №1-9 учащихся А класса составляет
порта площадь помещения
м”
47,4
(обучающихся в кабинете в 1 А классе — 25 ребенка),
]
площадь на
ребенка в кабинете составляет 1,8 м” при норме
менее 2,5 м’); площадь
помещения в кабинете № 1-8 учащихся
Б класса составляет 49,3 м? (обучающихся в кабинете 1Б классе — 27 детей) площадь
ребенка в кабинете
составляет 1,8 м* при норме
менее 2,5 м2); площадь помещения
кабинете №2-13 учащихся 1В класса составляет 49,1 м" (обучающихся в кабинете в
[В классе — 30 детей) площадь
ребенка в кабинете составляет 1.6 м’, при
м’;
не
2,5
менее
норме
8 учащихся 1Г
площадь помещения в кабинете №
класса со
49,6 (обучающихся в кабинете в ПГ классе — 30 ребенка)
ставляет
м’ при норме не менее 2,5
ребенка в кабинете составляет
площадь на
м”;
площадь помещения в кабинете №2-7 учащихся 2А классов составляет
50.1 м” (обучающихся в кабинете
в 2А классе 28 детей площадь на | ребенка в кабинете составляет 1,8 м’, при норме не менее
2,5 м’; площадь помещения в кабинете №2-6 учащихся 2Б класса составляет 49,0 м? (обучающихся кабинете В 2БА классе — 26 детей)
площадь на ребенка в кабинете
м"
м’;
составляет
менее 2,5
при норме
площадь помещения в кабинете
‚
№ 1-7 учащихся
м’
класса составляет 51,3
(обучающихся в кабинете в 2В
29 детей) площадь на | ребенка в кабинете составляет 1.8 м”,
при норме не
менее 2,5 м’; площадь помещения
кабинете №2-11 учащихся 2 Г класса составляет 52,0 м” (обучающихся в кабинете в 2Г классе — 29 детей) площадь на
ребенка в кабинете составляет 1,8 м’, при норме
менее 2,5 м2; площадь
помещения в кабинете №2-03 учащихся ЗА класса составляет 52 6 м’ (обучающихся
30 детей)
кабинете в ЗА классе
площадь на ребенка в кабинете составляет 1,7 м при норме
м”
менее 2,5
площадь помещения в кабинете №2-02 учащихся ЗБ класса составляет 49,3 м" (обучающихся в
кабинете
в ЗБ классе — 30 детей)
кабинете
на
ребенка
в
составляет 1,6 м*,
площадь
м*
не
менее
при норме
2,5 площадь помещения в кабинете №2-01 учащихся
ЗВ класса составляет 48,1 м (обучающихся в
кабинете в ЗВ классе — 30 детей) площадь на ! ребенка в кабинете составляет 1,6 м
при норме не менее
м’;
кабинете №2-15 учащихся ЗГ класса составляпомещения
площадь
> 48,8 м*
(обучающихся в кабинете в ЗГ классе — 30 детей)
площадь на | рего нка в кабинете составляет 1,6 м” при
норме не менее 2,5 м” площадь помещения в кабинете №2-02 учащихся 4 А класса составляет 49,3 м (обуающихся
ка бинете в 4А классе - 28 детей)
площадь на | ребенка в кабинете составляет 1,76 м’ при норме
менее 2,5 м”; площадь помещения
каби-
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нете № 1-08 учащихся 4Б класса составляет 49,3 м? (обучающихся в кабинете
в 4Б классе — 28 детей) площадь на | ребенка
в кабинете составляет 1,8 м’,
м’;
не
менее
при норме
2,5 площадь помещения кабинете № 2-13 учащихся
4В класса составляет 49,1 м” (обучающихся в кабинете в 4В классе
- 29 де| ребенка в кабинете составляет 1,7 м”,
тей) площадь
менее
при норме
2,5 м’; площадь помещения в кабинете № 1-09 учащихся 4Г класса составляет 47,4 м" (обучающихся в кабинете в 4Г классе — 27 детей) площадь
ребенка в кабинете составляет 1,7 м”, при норме не менее 2,5 м°что является
3.4.14. СП 2.4.3648-20.
нарушением требований
Оборудован | кабинет информатики в учреждении. Заземление в кабинете информатики имеется. Рабочие столы имеют периметральную расстановку. Рабочие места учащихся в кабинетах информатики одноместные,
обеспечены
подъемно-поворотными
регулируемыми
стульями-креслами.
Внутренняя отделка кабинетов информатики выполнена: пол из линолеума,
стены покрыты краской, потолок водоэмульсионной краской. Кабинет информатик обеспечен естественным и искусственным освещением, что соответствует п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20. Рабочие столы обучающихся оборудованы источниками местного освещения на рабочем месте обучающегося
сбоку
от экрана персонального компьютера, что соответствует требованиям п.
3.5.15. СП 2.4.3648-20.
В ходе проведения
надзорных мероприятий были проведены инструментальные измерения параметров микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха),
уровней искусственной
освещенности, коэффициента пульсации освещённости в классах с энергосберегающими, люминесцентными и светодиодными лампами,
яркости на
рабочих местах с ПЭВМ.
Измеренные уровни параметров микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха),
соответствуют требованиям п. 2.7.1. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
оздоровления детей и
что
молодежи»,
подтверждается
заключением
санитарноэпидемиологической экспертизы от 23.04.2021 № 5880, подготовленным
ФБУЗ «Центр гигиены
эпидемиологии в Красноярском крае»
основании
определения о назначении экспертизы №2850 от 13.04.2021, протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов
0/ № от 13.04.2021 г., протоколом измерений физических
факторов №122-620
от 14.04.2021.
Измеренные уровни искусственной освещенности в помещении кабинета № 2-14 не соответствуют п. 2.8.5. СП 24. 3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от= ыха и оздоровления детей и молодежи»,
144, п. 151, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»,
что подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической
экспертизы
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от 23.04.2021 №5880, подготовленным ФБУЗ «Центр гигиены
эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения
назначении экспертизы № 2850 от 13.04.2021, протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и

о

от

находящихся там вещей и документов 6/№
13.04.2021 г., протоколом измерений физических факторов № 122-620 от 14.04.2021, а именно измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 2-14 составили
252+23 лк, при нормативе не менее 300 лк.
Помещения, для организации учебного процесса, оборудованы классными досками. Учебные доски, для работы с которыми используется мел,
имеют темное антибликовое покрытие и оборудованные дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на
бочее^ поле
софит, что соответствует требованиям
2.4.4. СП 2.4.3648-20.
Все классные доски,
не обладающие собственным свечением, оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что соответствует требованиям п.
2.4.4. СП2.4.3648-20.
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными
устройствами (подъемно-поворотные жалюзи} с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям
2.4.13. СП 2.4.3648-20.
Остекление окон в помещениях образовательных учреждениях выполнено из цельного стекла, без трещин и иных нарушений целостности стекла.
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания
мещений любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится.
В соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20
для контроля
температуры воздуха все помещения, предназначенные для детей, оснащены
термометрами.
Здание общеобразовательной организации оборудовано системами
нентрализованного отопления и вентиляции, которые соответствуют нормам
проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.
Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений,
что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.
Обследование технического состояния вентиляции проводилось спе(иализированной организацией через 2 года после ввода здания в эксплуатаЦИЮ. При обследовании технического состояния
вентиляции осуществляются
инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
Паровое отопление в учреждениях не используется. Ограждение отопительных приборов из древесно-стружечных плит
других полимерных масериалов не допускается. Не используются переносных обогревательных
приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением, что соответствует требованиям пи. 2.7.1, 2.7.5. СП2.4.3648-20.
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Все учебные помещения имеют естественное

освещение. В учебных
помещениях организовано боковое левостороннее освещение рабочих мест,
что соответствует требованиям
3.4.12. СП 2.4.3648-20.
В учебных помещениях
организована система искусственного освещения. Источники света — люминесцентные лампы
защитных плафонах, расположенные на потолке параллельными рядами для создания равномерного
искусственного освещения рабочих мест школьников. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям
2.8.9. СП 2.4.3648-20.
Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в
|.
помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной — пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.
Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на
утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в соответствии с требованиями
2.8.10. СП 2.4.3648-20.
Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системами
питьевого водоснабжения, канализацией, что соответствует п. 2.6.1. СП
2.=.2648-20. Питьевой режим организован питьевыми фонтанчиками на всех
этажах, питьевые фонтанчики в рабочем состоянии, чтд соответствует п.
2.6.6. СП2.4.3648-20.
Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения
нищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные
кабинеты для обучающихся |-4 классов, физики, химии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты., что соответствует требованиям
3.4.13.
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СП 2.4.3648-20.

Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с
применением
моющих средств. Спортивный инвентарь и маты
зале
спортивном
ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. После
каждого
занятия спортивный, музыкальный залы проветриваются в течение не менее
минут. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной
борке после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных поменений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся,
при
открытых окнах или фрамугах. При организации обучения в несколько смен,
Уборка проводиться по окончании каждой смены. Уборка помещений
интерната при общеобразовательной организации проводится не реже |
раза в
нь, что соответствует требованиям
2.11.2. СП 2.4.3648-20.
Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений
для
сказания медицинской помощи, обеденного зала столовой, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих
средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с
использованием дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое обору-
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назначении экспертизы № 2849 от 13.04.2021 врачом по общей гигиене Допоновым В.М., установлено:
Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной
недели, при объеме максимально допустимой нагрузки в течение дня (общий
объем нагрузки в течение дня) следующим образом:
Не предусмотрен облегченный учебный день — среда или
четверг для
предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течении недели для обучающихся 25, 2Г, 2В, ЗБ, ЗГ, 4-х, 5 А,
Ь, 5 В. 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, [О 11 классов в МАОУ СШ № 42,
что является нарушением п. 2.4.16 СП 2.4.3648-20
Для обучающихся
классов в середине учебного дня организована динамическая пауза, что соответствует требованиям
3.4.16. СП 2.4.3648-20.
В общеобразовательном
учреждении организовано питание детей.
Организацию питания осуществляет ООО «Рич» по договору. Питание
организовано для всех учащихся.
При столовой предусмотрен обеденный зал на 100 посадочных мест.
Обеденный зал столовой обеспечен умывальниками из расчета |
кран
на 20 посадочных мест, что обеспечивает соблюдение детьми правил личной
гигиены перед приемом пищи и соответствует
3.4.3. СП 2.4.3648-20. Возле
умывальников предусмотрены мыло, бумажные полотенца.
Столовая мебель в обеденном зале имеет покрытие, позволяющее
проводить
их
с применением моющих и дезинфициобработку
качественную
рующихсредств, п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.
Пищеблок размещен на первом этаже здания школы, не ухудшая условий обучения школьников. Предусмотрено два
разных входа в помещения
столовой: для загрузки продуктов со стороны хозяйственного въезда и для
посетителей (школьников) внутри школьного здания.
Ориентация, размещение производственных и складских помещений,
их планировка и оборудование столовой обеспечивает соблюдение требований санитарного законодательства, технологии
производства и безопасности
готовой продукции, условий труда работающих.
В помещении столовой
осуществляются работы
услуги, не связанные с деятельностью данной организации общественного питания.
Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой
чистой посуды.
продукции, использованной
Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрены раздельные контейнеры
крышками, устаповленные на площадках с твердым покрытием. Централизованный вывоз
отходов осуществляется, о чем свидетельствует их заполнение не более
чем
на 2/3 объема.
Нкольная столовая оборудована системами внутреннего
водопровода
и
Водоснабжение
организации
осуществляется
‚канализации.
путем присоенения централизованной системе водопровода.

5

и

1

п.

п.

не

и

и

с

к

Количество воды, используемой организацией, полностью обеспечивает ее потребности. Все производственные помещения оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, части технологического оборудования. Привозная вода не используется. Устройство системы канализации соответствует требованиям действующих норм. Отведение
производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в
систему централизованных канализационных очистных сооружений города.
Внутренняя система канализации производственных и хозяйственнобытовых сточных вод раздельная с самостоятельными выпусками в сеть канализации.
Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения
ооорудованы приточно-вытяжной естественной вентиляцией.
Нагревательные приборы установлены под окнами, все доступны для
очистки от пыли и загрязнения. В столовой отсутствуют источники шума,
оказывающие неблагоприятное воздействие
учебный процесс.
Все основные производственные помещения столовой имеют естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение производственных помещений и складов выполнено светильниками во влаго- и
пылезащитном исполнении. Все осветительные приборы имеют защитную
арматуру. Осветительные приборы, арматура, поверхности окон и проемов
атся в чистоте и очищаются своевременно.
Состав помещений столовой школы предусмотрен следующий:
обеденный
на 100 посадочных мест
мебелью:
складские помещения для хранения общего запаса продуктов;
горячий (варочный) цех с участками для приготовления холодных
закусок, обработки сырья и полуфабрикатов:
зона моечной кухонной
столовой посуды;
административные и бытовые помещения: гардероб, сан.узел.
Все технологическое и холодильное оборудование
находится в исправном состоянии.
Работа пищеблока организована на полуфабрикатах.
Набор и нлощади помещений соответствуют мощности организации,
обеспечивают безопасные условия для поддержания услуг общественного
питания и обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм при условии
работы на полуфабрикатах.
Не обеспечено покрытие стола для работы с тестом
(столешница) из
дерева твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п.
2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
Все помещения содержатся в чистоте. Текущая уборка
проводится погоянно, своевременно ипо мере необходимости. Во всех помещениях
цехах
ежедневная уборка проводится с применением
моющих и дезинфицирующих средств. После каждого класса проводится обязательная уборка сто-
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Организация общественного питания учащихся осуществляется на основе примерного цикличного двухнедельного меню для питания школьников
в общеобразовательных учреждениях,
комплексных рационов питания, разработанных с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона.
В работе для составления меню и
организации питания используются
сборники рецептур кулинарных изделий, оформлены технологические карточки на перечень основных блюд
технологией приготовления.
Ежедневное меню составляется из набора имеющихся продуктов, утверждено директором школы, заведующей производством.
В распорядке дня учащихся
используется следующий режим питания:
- завтраки для учеников;
- обеды для учеников:
- питание через раздачу для всех желающих после
каждого урока.
Напольное покрытие во всех помещениях образовательного учреждения без дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п. 2.5.2 СП
2.4. 3648-20.
Администрацией учреждения с целью профилактики и не распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТШ-19) на момент проведения
проверки были приняты следующие меры безопасности: на входе в здании
имеется: бесконтактный термометр (инфракрасный); журналы результатов
измерения температуры; кожные антисептики и влажные салфетки для обработки рук; бактерицидные облучатели на колесах (для обеззараживания
воздуха) помещений; одноразовые маски и перчатки, что соответствует требованиям п. 2.2., п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.
В соответствии с требованиями
2.3., п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 в здании имеются и применяются моющие
дезинфицирующие средства во время
уборок, в том числе и генеральных уборок; возле каждой раковины имеются
средства для обработки рук (мыло, кожный антисептик); дезинфицирующие
средства применяются так же для обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях (применяются строго в соответствии по их применению и инструкции). Соблюдаются принципы групповой изоляции, проветривание помещение
их обработка моющими и дезинфицирующими средствами.
Педагогов и персонала школы 56 сотрудников. У всех сотрудников
имеются личные медицинские книжки, с результатами медицинских обследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, что
соответствует
требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 18.1., п. 18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
и не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.
В соответствии Федерального закона
от 23 февраля 2013 г. М 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» в
радиусе 100 м отсутствуют организации торговли, реализующие табачные изделия.
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На всех входах на территорию и здание образовательной организации

имеется знак о запрете курения, обозначающий территорию, здания и объекты, где курение табака запрещено в соответствии с требованиями
ст. 12
Федерального
закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №214н «Об утверждении требований к знаку о заи к порядку его размещения».
ете
курения

ч. 5

В

|

=

©,

ыы

ея ыы

я
№

результате плановых мероприятий по надзору выявлены нарутребований санитарного законодательства:

2-

не соответствует площадь учебных кабинетов №№1-09, 2-13, 1-08,
02, 2-15, 2-01, 2-02, 2-03, 2-11, 1-7, 2-6, 2-7, 2-8, 2-13, 1-8, 1-9 из расчете ве
обучающегося при
ее 2 5 м” на
формахзанятий, что является нарушением требований
3.4.14. СП 2.4.3648-20.
- не предусмотрен облегченный учебный день —
среда или четверг для
1

|

п.

фонтаны

предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течении недели для обучающихся 2Б, 2Г, 2В, ЗБ, ЗГ, 4-х, А,
Б. 5 В, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10 и 11 классов в МАОУ СШ № 42,
что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20
- не обеспечено покрытие стола для работы с тестом
(столешница) из
дерева твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п.
2.4.6.2. СП2.4.3648-20.
- измеренные уровни искусственной освещенности в
помещении кабинета № 2-14 не соответствуют п. 2.8.5. СП 24. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
144, п. 151, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».
- въезды и входы на
участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом, имеющим
дефекты (ямы,
„трещины, частично отсутствует твердое покрытие), что
ответствует п. 2.2.4. СП 2.4. 3648-20.
допускается функционирование образовательного учреждения (МАОУ СШ №42), осуществляющего деятельность
подлежащую лицензированию, при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санигарному законодательству, что противоречит требованиям п. 14. СП
4.3648-20.
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на:
- на юридическое лицо (МАОУ СШ №
42) поч. | ст. 6.7 по КоАП РФ.
Запись в журнал учета проверок юридического
лица, индивидуального
иредиринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора). органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведе-
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(пол ЖИ проверяющего)

(подпись

уполпомоченного

со-

представителя ОЛ)

Прилагаемые документы: протокол осмотра принадлежащих юридиче-

скому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов
6/№ от 13.04.2021, определения о назначении экспертизы
13.04.2021 №№
2848, 2850; заключения
санитарно-эпидемиологической
экспертизы от
23.04.2021 № 5880, 5881, протокол измерений физических факторов неиони14.04.2021] № 122-620; предписание должностного лизирующей природы
на. уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений от 11.05.2021 № 13645.
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Подпись лица, проводившего проверку:
Главный специалист-эксперт отдела надзора
за качеством
безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
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