
Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

г.Чусовой, ул.Сивкова,5 
(место составления акта)

“ 13 ” октября 20 17 г. 
(дата составления акта) 

14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 269

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 
краю А.М. Зомарева № 1392 от 24.08.2017г.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее МБОУ 
«СОШ № 7»), юридический адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Кузьмина, 26, адреса 
фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Лысьва, ул. Кузьмина, 26, ул. 
Мичурина, 15

Дата и время проведения проверки:
18.09.2017г. с 10 час 00 мин по 14 час 00 мин проведение обследования на Кузьмина, 26 
19.09.2017г. с 11 час 00 мин по 13 час 00 мин проведение обследования на Мичурина, 15 
20.09.2017г. с 14 час 00 мин по 15 час 00 мин; проведение замеров и отбор проб на 

Мичурина, 15
21.09.2017г. с 09 час 30 мин по 10 час 30 мин; проведение замеров и отбор проб на 

Кузьмина, 26
28.09.2017г. с 14 час 00 мин по 17 час 00 мин проведение обследования на Кузьмина, 26 
Общая продолжительность: 5 дней 11 часов
Общая продолжительность проверки: с 18 сентября по 13 октября 2017г. 
Продолжительность проверки по распоряжению: с 18 сентября по 13 октября 2017г.
Акт составлен Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю
С копией распоряжения\приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ 

«СОШ №7» Талых Ирина Юрьевна электронной почтой
24.08.2017г.____________________________

Лицо, проводившее проверку:
-ведущий специалист-эксперт Восточного территориального отдела Матвеева Ирина Алексеевна; 
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной 
организации:
-заместитель главного врача, врач по общей гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае» Михалева Оксана Владимировна;
-врач по общей гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» Паршакова Ирина Ивановна;
-врач по общей гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» Скорынин Вадим Евгеньевич;
-помощник по гигиене детей и подростков Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» Возжегова Лидия Ивановна;
-помощники по гигиене питания Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» Золотухина Надежда Ивановна, Пантелеева Наталья Львовну, Софронова 
Анастасия Владимировна;
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-фельдшера-лаборанты СГЛ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи 
Пермском крае» Зубкова Елена Михайловна, Кожевникова Елена Егоровна;
-заведующая микробиологической лабораторией Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» Кучеренко Людмила Дмитриевна;
-заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае» Прыжкова Марина Анатольевна.
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

Санитарно- эпидемиологическое обследование МБОУ «СОШ № 7» проведено с 18.09.2017 
г. по 28.09.2017 г.

Образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 7» на основании:
-свидетельства о государственной регистрации права № 049318 от 26.09.211 г., серия 59-БГ; № 
049394 от 27.09.2011г. серия 59-БГ;
-лицензии на образовательную деятельность № 4010 от 04.06.2015г. серия 59Л01 № 0001842; 
-приложения к лицензии серия 59П01 № 0003099;
-Устава МБОУ «СОШ № 7», утвержденного постановлением Администрации г. Лысьва от
09.06.2015 г. № 1263.

В ходе проверки представлены документы:
- технические паспорта зданий
-договор № 12-101 от 04.04.2017г. с АУ МО ЛГО «Чистый город» на сбор РСО;
-договор № 4-ВК от 31.12.2016г. с ООО «Лысьвенская сетевая компания-1»» на водопотребление 
и водоотведение
- договор теплоснабжения № 139-17/100 от 01.03.2017 г.
- договор № 6019 энергоснабжения с ПАО «Пермская энергосбытовая компания»
- договор на тепло
-договор № 32 от 31.12.2016г. с ООО «Дезцентр1» возмездного оказания услуг по дератизации, 
дезинсекции;
-договор № 17 от 31.12.2016г. с МУП МО ЛГО РУСОГ об оказании услуг по вывозу отходов; 
-договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию с ГБУЗ ПК «Городская 
больница ЛГО» от 27.03.2017г.; лицензия на медицинскую деятельность № ло-59-01-003520 от
12.02.2016 г.
- гражданско- правовой договор на оказание услуг по организации и обеспечению горячего 
питания от 30.08.2016 г.
-расписание уроков на первое полугодие 2017-2018 год;
-учебный план на 2017-2018 учебный год;
-списочный состав сотрудников;
-списочный состав учащихся по классам;

МБОУ «СОШ № 7» осуществляет деятельность по двум адресам: г. Лысьва, ул. Кузьмина, 
26 и г. Лысьва, ул. Мичурина, 15 (начальная школа).

г. Лысьва, ул. Кузьмина. 26
Учреждение имеет самостоятельный земельный участок. Территория учреждения по всему 

периметру имеет ограждение и озеленение, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

На территории школы выделяются следующие зоны: хозяйственная зона, зона отдыха и 
физкультурно-спортивная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 
столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует п. 3.6 СанПиН 2.4.2.2821-10

Контейнерная площадка для сбора мусора расположена на смежной территории жилой 
застройки, что соответствует п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, что соответствует п. 3.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Физкультурно- спортивная зона представлена футбольным полем, беговыми дорожками, 
волейбольной и баскетбольной площадкой, на отдельной площадке размещается малое
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футбольное поле. От спортивных площадок и беговых дорожек оборудован дренаж для удаления 
дождевых вод. Спортивно- игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле
травяное покрытие, что соответствует п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», п. 5 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 214н от 12.05.2014г. «Требования к 
знаку о запрете курения и к порядку его размещения» знаки о запрете курения размещены при 
входе на территорию и на входе в санитарные узлы.

Здание школы трех этажное. Архитектурно-планировочное решение здания обеспечивает: 
-расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям, 
что соответствует п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Подвальные помещения не используются для проведения занятий или кружков, что 
соответствует п. 4.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Входы в здание оборудованы тамбурами и тепловыми завесами, один из входов оборудован 
пандусом для обеспечения пребывания детей с ограниченными возможностями, что соответствует 
п. 4.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для учащихся начальных классов выделены учебные кабинеты на первом этаже (один 
коррекционный класс), на втором этаже пять кабинетов, на третьем этаже -  7 кабинетов. Ученики 
начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, что 
соответствует п. 4.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На первом этаже расположены гардеробная, столовая, медицинский кабинет, кабинет 
начальных классов, 4 учебных кабинета, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, 
спортивный зал (малый), кабинет музыки, библиотека с книгохранилищем, туалеты для мальчиков 
и девочек.

На втором этаже размещаются актовый зал, спортивный зал, 5 кабинетов начальных 
классов, кабинеты химии, биологии, 6 учебных кабинетов, туалеты для мальчиков и девочек.

На третьем этаже расположены кабинеты физики, информатики, 7 кабинетов начальных 
классов, 6 учебных кабинетов, малый спортивный зал для учащихся начальных классов, туалеты 
для мальчиков и девочек.

Гардеробная оборудована вешалками с крючками, вешалки закреплены за классами. При 
гардеробной имеются скамейки, что соответствует п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проведения проверки по списочному составу в учреждении числится 1450 
учащихся, проектная вместимость -  1500 человек.

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы лаборантскими, что соответствует п. 4.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Площадь кабинета информатики соответствует требованиям СанПиН 2.2.2Y2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы».

Спортивный зал расположен на втором этаже здания над столовой, что не оказывает 
отрицательного влияния на учебный процесс и соответствует п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В состав спортивного зала входят снарядная, раздевалки (для мальчиков и девочек), что 
соответствует п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для оказание первой медицинской помощи в учреждении имеется медицинский блок 
состоящий из кабинета приема и процедурного (прививочного кабинета). Деятельность в 
медицинском блоке осуществляет ГБУЗ ПК «Городская больница ЛГО» на основании лицензии на 
медицинскую деятельность № ЛО-59-01-003520 от 12.02.2016 г. Состав и площадь кабинетов для 
оказания первой доврачебной медицинской помощи соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
осуществляющим медицинскую деятельность».

Поверхность стен, потолков и полов во всех медицинских кабинетах гладкая, без дефектов, 
легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими 
средствами, что соответствует п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинские кабинеты оборудованы необходимой медицинской мебелью и инвентарем. 
Поверхность медицинской мебели поддается обработки моющими и дезинфицирующими 
средствами, что соответствует п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10.
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Вакцинации учащихся проводится на месте, данный вид деятельности имеется в лицензи 
Для оказания первой доврачебной помощи учащимся имеется фельдшер и медицинская сестра. х

В учреждении оборудован стоматологический кабинет, площадь кабинета 54 кв.м. , что 
соответствует п. 4.22 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при 
наличии справки от врача педиатра, что соответствует п. 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

С целью выявления педикулез после каждых каникул медицинским работником проводится 
осмотр детей, что соответствует п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Данные 
осмотра фиксируются в журнале.

Медицинский работник ведет листы здоровья на каждый класс, где вносятся сведения 
антропометрических данных, группа здоровья, группа занятий физической культуры, состояние 
здоровья, рекомендуемый размер учебной мебели, что соответствует п. 11.7 СанПиН 2.4.2.2821- 
10.

В учреждении имеются санитарные узлы, раздельные для мальчиков и девочек 
оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов установлено в 
соответствии с проектным решением, для персонала выделены отдельные туалеты, что 
соответствует п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, 
рядом с умывальниками имеется мыло. Санитарно-техническое состояние оборудования 
санитарных узлов исправно, без дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленных из 
материала допускающих их обработку (пластмасса), что соответствует п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821- 
10.

Для хранения уборочного инвентаря для кабинетов и помещений учреждения и 
приготовления дезинфицирующих растворов на каждом этаже выделены специальные помещения, 
оборудованные поддонами с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует п. 4.26 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за определенными 
помещениями, уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку и 
хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 12.11 СанПиН
2.4.2.2821- 10.

Помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, биологии, ИЗО, лаборантские, 
кабинеты технологии оборудованы умывальными раковинами с мылом и полотенцем, что 
соответствует п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 имеются дефекты внутренней отделки 
потолков и стен (следы протечек) в помещениях: в спортивном зале, в коридоре 3-го этажа, 
кабинетах №№ 37, 43, 45, что затрудняет проведение уборки влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств.

Полы в учебных помещениях дощатые, покрыты линолеумом, в рекреациях имеют 
плиточное покрытие. Полы в санитарных узлах выложены плиткой, что соответствует п. 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (партой, стулом). Для обучающихся в 
учебных классах установлены парты школьные двухместные.

В ходе проведения плановой проверки были проведены замеры ученической мебели в 2 
учебных кабинетах №№ 42 и 44. По результатам проведения замеров установлено, что мебель 
в ученических кабинетах не соответствует росто-возрастным особенностям детей, что не 
соответствует п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10,

Ученическая мебель не имеет цветовой маркировки, что не соответствует п. 5.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебная мебель в кабинетах расставлена в соответствии с требованиями п. 5.6 СанПиН
2.4.2.2821- 10.

Классные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, 
используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой. Имеют темно-зеленый цвет с 
антибликовым покрытием. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения 
мела, что соответствует п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
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В некоторых учебных кабинетах так же установлены интерактивные доски, 
а мультимедийные установки.

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы специальными демонстрационными 
столами, расположенными на подиуме, кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, что 
соответствует п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет технологии для мальчиков оборудованы верстаками, сверлильными, точильными, 
токарными и другими станками. Расстановка верстаков и станков соответствует п. 5.10 СанПиН
2.4.2.2821-10. Кабинет технологии оборудован умывальной раковиной.

Кабинет технологии для девочек состоит из двух помещений: для обучения навыкам 
приготовления пищи и обучению кройки и шитья. В помещении для обучения навыкам 
приготовления пищи установлены двухгнездная моечная раковина, электроплита, холодильник, 
столы с гигиеническим покрытием, умывальник, что соответствует п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Швейные машинки расположены вдоль окон для обеспечения левостороннего 
естественного освещения. Для черчения выкройки и раскроя в кабинете имеются столы, что 
соответствует п. 5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет информатика оборудован столами с ПЭВМ, рабочими партами, доской, 
интерактивным оборудованием. Для проведения занятий имеются 14 персональных компьютера 
установленных на одноместных столах, что соответствует п. 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы».

Расстановка рабочих столов с ПЭВМ предусматривает размещение мониторов боковой 
стороной к световым проемам, что соответствует п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Оконные проемы в кабинете информатики оборудованы регулируемыми устройствами, 
жалюзями.

Непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора непосредственно на экран 
ВДТ, на уроке не превышает требованиям п. 4.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течении учебного дня 
соответствует требованиям п. 4.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, а именно не более 1 урока.

При работе на ПЭВМ осуществляются проведение профилактических мероприятий по 
развитию утомления.

Для оказания первой помощи в спортивном зале, кабинетах технологии имеются аптечки, 
что соответствует п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Здание учреждения оборудовано системой централизованного отопления и вентиляции. 
Паспорта на вентиляционные системы и акты обследования технического состояния 
вентиляционных систем (механической, механической приточно-вытяжной) отсутствуют, 
что не соответствует п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для контроля температурного режима в учебных кабинетах имеются бытовые термометры, 
что соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Осуществляется проветривание учебных помещений (во время перемен) и рекреаций (во 
время уроков), что соответствует п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все учебные кабинеты учреждения имеют естественное и искусственное освещение, что 
соответствует п. 7.1, 7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Во всех учебных помещениях левостороннее естественное освещение, что соответствует п. 
7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Оконные проемы учебных кабинетов оборудованы шторами. Очистка и мытье окон, а так 
же осветительной аппаратуры осуществляется 2 раза в год (осенью и весной) и по мере 
загрязнения

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 
люминесцентными светильниками. Потолочные светильники располагаются параллельно 
светонесущей стене, что соответствует п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все классные доски в учебных помещениях оборудованы местным освещением -  софиты, 
что соответствует п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
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Неисправные и перегоревшие лампы собираются в специальном выделенном помещении 
направляются на утилизацию в соответствии с договором.

Здание учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого 
холодного и горячего водоснабжения, централизованной системой канализации. Питьевой режим 
в учреждении обеспечивается за счет питьевого фонтанчика, который оборудован на первом этаже 
возле входа на пищеблок. В ходе проведения плановой проверки были проведены лабораторные 
исследования воды питьевой из разводящей сети здания.

Требование к режиму образовательной деятельности.
Учреждение проводит обучение учащихся с 1 по 11 класс в первую и вторую смену по 6-ти 

дневной учебной неделе ( для первых классов -  5-ти дневной учебной неделе).
Занятия начинаются не ранее 8 часов. Обучение учащихся 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов и 

класса компенсирующего обучения проводится в первую смену, что соответствует п. 10.4 СанПиН
2.4.2.2821-10.

Из представленного расписания уроков на 2017-2018 учебный год установлено, что общий 
объем нагрузки соответствует гигиеническим требованиям к максимальному общему объему 
недельной нагрузки образовательной нагрузки обучающихся, так
классы Максимальная допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 
часах)
норма фактически

1 21 21
2 26 23
3 26 23
4 26 24
5 32 32
6 33 33
7 35 35
8 36 36
9 36 36
10 37 37
11 37 37

Так же соответствуют норме отведенные часы на внеурочную деятельность не более 10 
академических часов в учебную неделю, что соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно представленному расписанию общий объем нагрузки в течении дня не должен 
превышать:

- 1 класс -  4 урока и один день в неделю (вторник) 5 уроков за счет физической культуры;
- 2-4 класс -  5 уроков и один день в неделю;
- 5-7 класс -  не более 7 уроков;
- 8-11 класс -  не более 7 уроков, что соответствует требованиям п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-

10.
Расписание составлено с учетов дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, что соответствует требованиям п. 10.7, 
приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В расписание уроков на 2017-2018 учебный год осуществляется чередование различной по 
сложности предметов. Продолжительность уроков (академический час) для учащихся во всех 
классах и 1 класса соответствует требованиям п. 10.9, 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Продолжительности перемен в соответствии с представленным расписанием звонков 
соответствует требованиям п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

С целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения с обучающимися 
проводят физкультминутки, что соответствует требования п. СанПиН 2.4.2.2821-10.

При проведении занятий по физической культуре ученики разделены на основную и 
подготовительную группу.

Факультативные, элективные занятия, занятия внеурочной деятельности, кружков и секций 
проводятся по отдельным расписаниям.
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По списочному составу в учреждении числится 103 человека из них: 7 административных 
/  работника, 16 человек младшего персонала, 80 учителей.

У всех сотрудников имеются личные медицинские книжки с результатами прохождения 
периодических медицинских осмотров, анализов, профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации.

Медицинский осмотр сотрудниками пройден в соответствии Приказом 
Минздравсоцразвития России № 302 н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 
гигиеническое обучение проведено в сроки, обозначенные приказом Министерства 
здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организации».

Вакцинация сотрудников осуществляется в соответствии с Национальным календарем 
прививок, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014г.

При проведении проверки установлено, что к новому учебному году учащимся 1 -4 классов 
проведено обследование на гельминтозы и энтеробиоз, что соответствует п. 4.1 СанПиН 3.2.3215- 
14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза».

Структурное подразделение «НОШ № 18», г. Лысьва, ул. Мичурина. 15.
Структурное подразделение «НОШ № 18» обеспечивает обучение детей с 1 по 4 класс.
Учреждение имеет самостоятельный земельный участок. Территория учреждения по всему 

периметру имеет ограждение и озеленение, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

На территории школы выделяются следующие зоны: хозяйственная зона, зона отдыха и 
физкультурно-спортивная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 
столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует п. 3.6 СанПиН 2.4.2.2821-10

Контейнерная площадка для сбора мусора расположена на смежной территории жилой 
застройки, что соответствует п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Физкультурно- спортивная зона представлена футбольным полем, беговыми дорожками. 
Беговые дорожки имеют твердое покрытие, футбольное поле- травяное покрытие, что 
соответствует п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, что соответствует п. 3.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10. .

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», п. 5 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 214н от 12.05.2014г. «Требования к 
знаку о запрете курения и к порядку его размещения» знаки о запрете курения размещены при 
входе на территорию и на входе в санитарные узлы.

Здание школы трех этажное. В здании находятся два общеобразовательных учреждения: 
структурное подразделение «НОШ № 18» и СУВОУ для ОСДП. Для этих учреждений 
предусмотрены отдельные входы в здание и лестницы.

Архитектурно-планировочное решение здания обеспечивает:
-выделение в отдельный блок учебные помещения начальных классов на 3-м этаже,
-расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям, 
что соответствует п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Подвальные помещения не используются для проведения занятий или кружков, что 
соответствует п. 4.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Входы в здание оборудованы тамбурами и тепловыми завесами, что соответствует п. 4.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

■ ш
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Для учащихся начальных классов выделены учебные кабинеты на третьем этаже. Учень 
начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, ч 
соответствует п. 4.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На первом этаже расположена гардеробная для начальных классов, раздаточная, 
медицинский кабинет.

На втором этаже размещаются актовый зал, спортивный зал, кабинет музыки. Остальные 
помещения второго этажа используются учащимися СУВОУ для ОСДП.

На третьем этаже расположены учебные кабинеты для учащихся начальных классов, 
туалеты для мальчиков и девочек.

Гардеробная оборудована вешалками с крючками, полками для обуви. Вешалки закреплены 
за классами. При гардеробной имеются скамейки, что соответствует п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проведения проверки по списочному составу в учреждении числится 96 
учащихся.

Спортивный зал расположен на втором этаже здания. В состав спортивного зала входят 
снарядная, раздевалки (для мальчиков и девочек), что соответствует п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для оказание первой медицинской помощи в учреждении имеется медицинский блок 
состоящий из кабинета приема и процедурного (прививочного кабинета). Деятельность в 
медицинском блоке осуществляет ГБУЗ ПК «Городская больница ЛГО» на основании лицензии на 
медицинскую деятельность № ЛО-59-01-003520 от 12.02.2016 г. Состав и площадь кабинетов для 
оказания первой доврачебной медицинской помощи соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
осуществляющим медицинскую деятельность».

Поверхности стен, потолков и пола во всех медицинских кабинетах гладкие, без дефектов, 
легкодоступные для влажной уборки и устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими 
средствами, что соответствует п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинские кабинеты оборудованы необходимой медицинской мебелью и инвентарем. 
Поверхность медицинской мебели поддается обработки моющими и дезинфицирующими 
средствами, что соответствует п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Вакцинации учащихся проводится на месте, данный вид деятельности имеется в лицензии. 
Для оказания первой доврачебной помощи учащимся имеется медицинская сестра.

Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при 
наличии справки от врача педиатра, что соответствует п. 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

С целью выявления педикулез после каждых каникул медицинским работником проводится 
осмотр детей, что соответствует п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Данные осмотра фиксируются в 
журнале.

Медицинский работник ведет листы здоровья на каждый класс, где вносятся сведения 
антропометрических данных, группа здоровья, группа занятий физической культуры, состояние 
здоровья, рекомендуемый размер учебной мебели, что соответствует п. 11.7 СанПиН 2.4.2.2821- 
10.

В учреждении имеются санитарные узлы, раздельные для мальчиков и девочек 
оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов установлено в 
соответствии с проектным решением, для персонала выделен отдельный туалет, что 
соответствует п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, 
рядом с умывальниками имеется мыло. Санитарно-техническое состояние оборудования 
санитарных узлов исправно, без дефектов, унитазы оборудованы сидениями, изготовленных из 
материала допускающих их обработку (пластмасса), что соответствует п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821- 
10.

Для хранения уборочного инвентаря для кабинетов и помещений учреждения и 
приготовления дезинфицирующих растворов на первом этаже выделено специальное помещение, 
что соответствует п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10. Уборочный инвентарь промаркирован и 
закреплен за определенными помещениями, уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет 
сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует 
п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
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Помещения начальных классов оборудованы умывальными раковинами с мылом и 
полотенцем, что соответствует п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных помещениях потолки и стены гладкие, без щелей, трещин, деформаций, 
признаков поражений грибком, что соответствует п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Полы в учебных помещениях и рекреациях дощатые, покрыты линолеумом. Полы в 
санитарных узлах выложены плиткой, что соответствует п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (партой, стулом). Для обучающихся в 
учебных классах установлены парты школьные одноместные.

В ходе проведения плановой проверки были проведены замеры ученической мебели в 2 
учебных кабинетах №№ 33 и 34. По результатам проведения замеров установлено, что мебель 
в ученических кабинетах не соответствует росто-возрастным особенностям детей, что не 
соответствует п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10,

Ученическая мебель не имеет цветовой маркировки, что не соответствует п. 5.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебная мебель в кабинетах расставлена в соответствии с требованиями п. 5.6 СанПиН
2.4.2.2821-10.

Классные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, 
используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой. Имеют темно-зеленый цвет с 
антибликовым покрытием. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения 
мела, что соответствует п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Здание учреждения оборудовано системой централизованного отопления и естественной 
вентиляции.

Для контроля температурного режима в учебных кабинетах имеются бытовые термометры, 
что соответствует п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Осуществляется проветривание учебных помещений (во время перемен) и рекреаций (во 
время уроков), что соответствует п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все учебные кабинеты учреждения имеют естественное и искусственное освещение, что 
соответствует п. 7.1, 7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Во всех учебных помещениях левостороннее естественное освещение, что соответствует п. 
7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Оконные проемы учебных кабинетов оборудованы шторами. Очистка и мытье окон, а так 
же осветительной аппаратуры осуществляется 2 раза в год (осенью и весной) и по мере 
загрязнения

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 
люминесцентными светильниками . Потолочные светильники располагаются параллельно 
светонесущей стене, что соответствует п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все классные доски в учебных помещениях оборудованы местным освещением -  софиты, 
что соответствует п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Неисправные и перегоревшие лампы собираются в специальном выделенном помещении и 
направляются на утилизацию в соответствии с договором.

Здание учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого 
холодного водоснабжения, канализации. Питьевой режим в учреждении обеспечивается за счет 
питьевой воды, расфасованной в емкости. В ходе проведения плановой проверки были 
проведены лабораторные исследования воды питьевой из разводящей сети здания.

Требование к режиму образовательной деятельности.
Учреждение проводит обучение учащихся с 1 по 4 класс в первую смену по 6-ти дневной 

учебной неделе (для первых классов -  5-ти дневной учебной неделе), что соответствует п. 10.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Из представленного расписания уроков на 2017-2018 учебный год установлено, что общий 
объем нагрузки соответствует гигиеническим требованиям к максимальному общему объему 
недельной нагрузки образовательной нагрузки обучающихся, так
классы Максимальная допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 
часах)
норма фактически

9



1 21 21
2 26 23
3 26 23
4 26 24

Так же соответствуют норме отведенные часы на внеурочную деятельность не более 10 
академических часов в учебную неделю, что соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно представленному расписанию общий объем нагрузки в течение дня не должен 
превышать:

- 1 класс -  4 урока и один день в неделю (вторник) 5 уроков за счет физической культуры;
- 2-4 класс -  5 уроков и один день в неделю;
что соответствует требованиям п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Расписание составлено с учетов дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, что соответствует требованиям п. 10.7, 
приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В расписание уроков на 2017-2018 учебный год осуществляется чередование различной по 
сложности предметов. Продолжительность уроков (академический час) для учащихся во всех 
классах и 1 класса соответствует требованиям п. 10.9, 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Продолжительности перемен в соответствии с представленным расписанием звонков 
соответствует требованиям п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

С целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения с обучающимися 
проводят физкультминутки, что соответствует требования п. СанПиН 2.4.2.2821-10.

При проведении занятий по физической культуре ученики разделены на основную и 
подготовительную группу.

По списочному составу в структурном подразделении числится 4 человека из них: 1 
административный работник, 3 учителя.

У всех сотрудников имеются личные медицинские книжки с результатами прохождения 
периодических медицинских осмотров, анализов, профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации.

Медицинский осмотр сотрудниками пройден в соответствии Приказом 
Минздравсоцразвития России № 302 н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 
гигиеническое обучение проведено в сроки, обозначенные приказом Министерства 
здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организации».

Вакцинация сотрудников осуществляется в соответствии с Национальным календарем 
прививок, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014г.

При проведении проверки установлено, что к новому учебному году учащимся 1-4 классов 
проведено обследование на гельминтозы и энтеробиоз, что соответствует п. 4.1 СанПиН 3.2.3215- 
14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза».
Санитарное состояние помещений.
Уборку учебных и вспомогательных помещений в обоих зданиях проводят после уроков, в 
отсутствие детей. Для проведения уборки используются моющие и дезинфицирующие средства. 
Дезинфицирующие растворы готовят непосредственно перед их применением в помещениях 
хранения уборочного инвентаря. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в специально 
выделенном месте, не доступном для детей, в таре изготовителя.

Не реже одного раза в месяц во всех помещениях проводится генеральная уборка. Ведется 
журнал проведения генеральных уборок. Для проведения генеральных уборок выделен отдельный 
уборочный инвентарь.

В ходе проведения проверки следов жизнедеятельности синантропных насекомых и 
грызунов не обнаружено. Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с
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законодательством на основании договора № 32 от 31.12.2016г. с ООО «Дезцентр 1». Последняя 
дератизация и дезинсекция проводилась 15.09.2017г.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований: 
г. Лысьва., ул. Кузьмина, 26
В нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 имеются дефекты внутренней отделки 

потолков и стен (следы протечек) в помещениях: в спортивном зале, в коридоре 3-го этажа, 
кабинетах №№ 37, 43, 45, что затрудняет проведение уборки влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств.

В ходе проведения плановой проверки были проведены замеры ученической мебели в 2 
учебных кабинетах №№ 42 и 44. По результатам проведения замеров установлено, что мебель 
в ученических кабинетах не соответствует росто-возрастным особенностям детей, что не 
соответствует п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Ученическая мебель не имеет цветовой маркировки, что не соответствует п. 5.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Здание учреждения оборудовано системой централизованного отопления и вентиляции. 
Паспорта на вентиляционные системы и акты обследования технического состояния 
вентиляционных систем (механической, механической приточно-вытяжной) отсутствуют, 
что не соответствует п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Структурное подразделение «НОШ № 18», г. Лысьва. ул. Мичурина, 15.
В ходе проведения плановой проверки были проведены замеры ученической мебели в 2 

учебных кабинетах №№ 33 и 34. По результатам проведения замеров установлено, что мебель 
в ученических кабинетах не соответствует росто-возрастным особенностям детей, что не 
соответствует и. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10,

Ученическая мебель не имеет цветовой маркировки, что не соответствует п. 5.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

За выявленные нарушение ответственность возлагается на юридическое лицо -  МБОУ 
«СОШ №^> и на директора МБОУ «СОШ № ^» Талых Ирину Юрьевну по ст. 6.7ч. 1 КоАП 
РФ.

К акту прилагаются:
-Предписание должностного лица № 287 от 13.10.2017г.
-Предписание должностного лица № 290 от 13.10.2017г
-Протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного
представителя

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Заместитель начальника отдела И.А. Матвеева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

И


