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

Ф едеральн ой

с л у ж б ы п о н а д зо р у в с ф ере за щ и т ы п р а в п о т ре б и т е л е й и б л а г о п о л у ч и я
человека

п о П ерм ско м у

краю

(место составления акта)

(дата составления акта)

Управление
Роспотребнадзора
по Пермскому краю

« 06 »

февраля
20 18 г.
12-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№280
«02 » февраля 2018 г.

г. Пермь, ул. Лукоянова, 6
(м есто проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
Акимовой JI.H. от «15» января 2018 г. № 44 проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 36» г. Перми (далее - МАОУ «СОШ № 36» г. Перми)
местонахождение юридического лица и место фактического осуществления деятельности по
адресу: г. Пермь, ул. Лукоянова, 6, ИНН 5904100135, ОГРН 1025900908824.
Продолжительность проверки: с 19.01.2018 г. по 02.02.2018 г. (11 рабочих дней)/8 часов
Дата и время проведения проверки:
«19» января 2018 г. с 11.30. до 14.30. Продолжительность 3 часа.
«24» января 2018 г. с 12.00. до 16.00. Продолжительность 4 часа.
«29» января 2017 г. с 10.00. до 11.00. Продолжительность 1 час.
Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку, ознакомлен: исполняющий обязанности директора МАОУ «СОШ
№ 36» г. Перми Сыропятова Елена Владимировна 16.01.2018 г. в 13.10.____________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требовалось.
Вид проверки: плановая.
Форма проверки: выездная
Лицо, уполномоченное на проведение проверки: Худанова Наталья Владимировна ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Лица, привлекаемые к проведению проверки:
Щелчкова Екатерина Александровна - заведующий отделом гигиены детей и подростков ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Ташкинова Татьяна Николаевна - врач по
общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Карякин Тимур
Владимирович - врач по общей гигиене лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Полякова Надежда Алексеевна - помощник врача
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по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (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).
При проведении проверки присутствовала: исполняющий обязанности директора МАОУ
«СОШ № 36» г. Перми Сыропятова Елена Владимировна.
В ходе проведения
плановой выездной
проверки
проведено
санитарноэпидемиологическое обследование МАОУ «СОШ № 36» г. Перми 19.01.2018 г. с 11.30. до
13.30., 24.01.2018 г. с 12.00. до 15.00., 29.01.2018 г. с 10.00. до 11.00. Также был проведён
анализ условий организации образовательного процесса и рассмотрены запрашиваемые
документы.
Согласно Уставу МАОУ «СОШ № 36» г. Перми, Учреждение по типу реализации
основных образовательных программ является общеобразовательной организацией, по
организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией - муниципальным
автономным учреждением. Место нахождения и почтовый адрес МАОУ «СОШ № 36» г. Перми:
614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 6. По указанному адресу размещается
постоянно действующий исполнительный орган Учреждения - руководитель (директор).
Учредителем МАОУ «СОШ № 36» г. Перми является муниципальное образование «город
Пермь». Полномочия и функции учредителя осуществляет администрация города Перми,
отдельные полномочия и функции осуществляет департамент образования администрации
города Перми на основании правовых актов администрации города Перми. Собственник
имущества Учреждения - муниципальное образование «город Пермь», полномочия
собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации г. Перми
на основании правовых актов органов местного самоуправления города Перми.
В соответствии с представленным Уставом МАОУ «СОШ № 36» г. Перми предметом и
целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования, в том числе:
- программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего
образования;
- образовательные программы основного общего образования и среднего общего
образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;
- инновационную образовательную программу;
- адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации
инвалидов);
- а также реализация дополнительных общеразвивающих программ художественноэстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4144 от 29.07.2015 года
выдана бессрочно МАОУ «СОШ № 36» г. Перми Государственной инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края. Представлено санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам № 59.55.17.000.М.000679.08.13 от 27.08.2013 г., выданное Управлением
Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Участок. Здание школы размещено внутриквартально, на самостоятельном земельном
участке площадью 14 559 кв.м., удаленном от автодороги с регулярным движением транспорта
более 100 м. Участок передан в постоянное (бессрочное) пользование Постановлением Главы
города Перми № 927 от 29.03.2002 года, свидетельство о праве собственности на землю
№ 638831 от 22.11.2012 года. Участок школы огражден по всему периметру, со стороны фасада
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здания металлическим забором высотой более 1,5 м, со стороны торца здания - бетонным
забором.
Территория земельного участка обеспечена наружным электрическим освещением.
Искусственное освещение представлено 7 фонарными столбами, расположенными на участке, а
также 10 прожекторами на здании.
На земельном участке выделены функциональные зоны: зона застройки, физкультурно
спортивная зона, хозяйственная зона. Участок озеленен. Площадь под зелёными насаждениями
в техническом паспорте домовладения не указана, таким образом, оценить территорию
озеленения не представляется возможным.
Физкультурно-спортивная зона размещена на расстоянии более 25 м от здания школы. На
спортивной зоне оборудовано: футбольное поле, хоккейная коробка, баскетбольная площадка и
спортивно-игровая площадка, что обеспечивает выполнение учебных программ по физическому
воспитанию. Представлен акт проверки готовности спортивных залов и физкультурной
площадки к использованию в период 2017-2018 учебного года, составленный комиссией школы
от 24.07.2017 г. Согласно акту - спортивные залы и физкультурная площадка пригодны для
занятий физической культурой и обеспечивают учебный процесс.
Хозяйственная зона расположена со стороны производственных помещений столовой. Для
сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка микрорайона,
размещённая по адресу: г. Пермь, ул. Кузбасская, 36. Представлен договор № 16-2018 ГОС на
оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами от 09.01.2018 г. с
Индивидуальным предпринимателем Петуховым Александром Валерьевичем.
Оценить покрытие въездов и входов на территорию школы, а также покрытие проездов и
дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников не представляется
возможным в связи с проведением проверки в зимний период.
Здание школы. Учреждение размещено в типовом здании школы, 1960 года постройки.
Капитальный ремонт здания не проводился. Здание школы отдельно стоящее, трехэтажное в
кирпичном исполнении.
ООО «Эксперт-Нэкст» проведено визуальное обследование технического состояния
строительных конструкций здания МАОУ «СОШ № 36» г. Перми, расположенного по адресу:
ул. Лукоянова, 6 в Свердловском районе г. Перми. Согласно представленному заключению
ООО «Эксперт-Нэкст» от июля 2017 года установлено, что общее техническое состояние
обследуемого здания МАОУ «СОШ № 36» оценивается как ограниченно-работоспособное, за
исключением помещения в осях 1-2/Ж-К в уровне 1-го этажа, поскольку несущие
конструкции, расположенные в данном помещении относится к категории аварийного
состояния. Эксплуатация данного помещения запрещена. Необходимо ограничить доступ
сотрудников во избежание несчастных случаев. Обследуемое здание МАОУ «СОШ № 36»
г. Перми пригодно к использованию по назначению при наличии имеющихся дефектов и
повреждений и не создаёт угрозу жизни и здоровью граждан за исключением помещения в
осях 1-2/Ж-К в уровне 1-го этажа. Эксплуатация здания возможна при условии выполнения
следующих мероприятий:
1. Ограничить детей в помещении первого этажа в осях 1-2/Ж-К, 9-12/В-И.
2. Закрыть эксплуатацию лестничных маршей из подвала на первый этаж и с первого
этажа на междуэтажную площадку на второй этаж в осях «2-3/А-Б» и «2-3/Ж-К».
3. Оградить часть фасада снаружи здания от прохождения людей в осях 1-5/А, 4-5/Б-Г.
4. Вести в течении года ежемесячный мониторинг перекрытия над подвалом в осях «34/А-Б» и «1-2/К-Ж». При выявлении включения в работу страховочных рам
немедленно прекратить доступ людей в помещения 1-го этажа в осях «3-4/А-Б» и «12/К-Ж» и выполнить замену перекрытия над подвалом.
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Все основные помещения (учебные кабинеты и классы, спортивный зал, актовый зал,
библиотека, медицинский блок, столовая) учреждения размещены в наземных этажах здания.
Вход в здание оборудован тамбуром.
На 1 этаже оборудован гардероб для учащихся классов среднего и старшего звена.
Гардероб оснащен вешалками и крючками для одежды и ячейками для обуви. Для начальных
классов гардероб не организован. Учащиеся начальных классов раздеваются в учебных
кабинетах, оставляя верхнюю одежду и обувь в приспособленных для этих целей шкафах, при
этом ещё больше уменьшается норма площади учебного помещения на одного обучающегося,
что является нарушением пп. 4.5., 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учащиеся 1 ступени занимаются в закрепленных за каждым классом учебных
помещениях, для учащихся 2 и 3 ступени обучение организовано по классно-кабинетной
системе.
Здание школы имеет следующий набор помещений (согласно данным технического
паспорта домовладения):
1 этаж:
- гардероб;
- малый спортивный зал;
- 7 классных комнат для начальной школы (1-4 классы);
- пищеблок;
- медицинский кабинет;
- административно-хозяйственные помещения;
- два санузла (для мальчиков и девочек), санузел для персонала;
2 этаж:
- кабинет физики;
- кабинет информатики;
- медиацентр;
- кабинет географии;
- кабинет английского языка;
- 2 кабинета русского языка и литературы;
- 2 кабинета математики;
- большой спортивный зал;
- кабинет технологии для девочек;
- два санузла (для мальчиков и девочек), санузел для персонала;
- комната личной гигиены девочек;
3 этаж:
- кабинет химии;
- кабинет русского языка и литературы;
- кабинет истории;
- кабинет музыки;
- кабинет математики;
- кабинет биологии;
- актовый зал;
- 2 кабинета иностранного языка;
- библиотека.
- два санузла (для мальчиков и девочек), санузел для персонала.
Для активного отдыха учащихся во время перемен используется рекреации на этажах
школы, площадка на территории.
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Площадь учебных кабинетов для фронтальных форм занятий колеблется от 45,8 м2 до
53,4 м2. Наполняемость детей в классах начальной школы составляет от 22 до 33 человек. В
учебных кабинетах начальной школы при фронтальных занятиях площадь на 1 обучающегося в
1а, 1в, 36, Зв, 46 классах составляет 1,6 м2, в 16 и За классах - 1,5 м2, в 1г классе - 1,3 м2, во 2а
и 2в классах 1,8 м2, во 26 и 4а классах площадь на 1 обучающегося составляет 2,1 м2 и 1,4 м2
соответственно, при нормируемой не менее 2,5 м2, что является нарушением требований
п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10).
Наполняемость детей в учебных кабинетах среднего и старшего звена составляет от 23
до 31 ученика. Площадь на 1 обучающегося в кабинетах средней и старшей школы при
фронтальных занятиях составляет в среднем 2,0 м2, при нормируемой не менее 2,5 м2, что
является нарушением требований п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
На 2 этаже здания школы расположен кабинет информатики. Площадь кабинета
составляет 48,5 м2, в котором установлено 8 рабочих мест для учащихся и 1 рабочее место
учителя. Каждое рабочее место оборудовано персональной электронно-вычислительной
машиной (ПЭВМ) с видеодисплейными терминалом на базе плоского дискретного экрана.
Площадь на 1 рабочее место пользователя ПЭВМ составляет 5,3 м2, что отвечает требуемым
нормам площади.
На мониторы и системные блоки ПЭВМ представлены сертификаты соответствия и
санитарно-эпидемиологические заключения. Расстановка персональных компьютеров в
кабинете информатики обеспечивает левостороннее естественное освещение для всех рабочих
мест.
Кабинет информатики оборудован специальными рабочими столами, конструкция
которых обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого
оборудования. Конструкция рабочих столов не предусматривает опоры поверхностей для
ПЭВМ, ВДТ и клавиатуры на стояк, в котором должны находиться провода электропитания и
кабель локальной сети, что является нарушением требований п. 11.2. СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03
«Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03).
Рабочие стулья, используемые при работе на ПЭВМ подъёмно-поворотные, регулируемые по
высоте и углу наклона спинки. На момент проверки (24.01.2018 г.) три рабочих стула были
сломаны - у двух сломаны спинки, у одного - подлокотники, что не обеспечивает поддержание
рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, и является нарушением требований п. 9.6.
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03,
23.01.2018
г. с 18.30. до 20.00. проведены лабораторные испытания напряжённости
электрического поля и плотности магнитного потока, создаваемых ПЭВМ на 9 рабочих местах,
в кабинете информатики. На момент проведения измерений установлено: показатели
напряжённости электрического поля, плотности магнитного потока в кабинете информатики в
объёме проведённых исследований соответствуют требованиям п. 7.1., приложение 2, таб. 1.
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № п692 от
25.01.2018 г. и экспертным заключением № 177-ЦА от 29.01.2018 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Библиотека расположена на 3 этаже здания и состоит из двух помещений. В одном
помещении выделены зоны выдачи и приема литературы, а также читательские места (16 мест),
в другом - фонд закрытого хранения литературы (книгохранилище). Площадь книгохранилища
составляет 14,5 м2, площадь непосредственно библиотеки - 65,5 м2.
Площадь на одного обучающегося в читальном зале при наличии 16 рабочих мест
составляет 4,0 м2, что отвечает требуемым нормам площади.
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Актовый зал размещён на 3 этаже здания. Площадь актового зала составляет 173,2 м2, при
этом зал рассчитан на 100 мест. Таким образом площадь на одно посадочное место составляет
1,7 м2, что не противоречит требованиям санитарных правил.
В школе имеются большой и малый спортивные залы. Большой спортивный зал
расположен на 2 этаже здания школы. Площадь спортзала составляет 158,1 м2, высота - 5 метра.
При спортзале имеется снарядная, раздельные раздевалки для мальчиков и девочек. При
спортзале для мальчиков и девочек организованы раздельные душевые и отдельные санитарные
узлы. Окна, осветительные приборы оборудованы защитными сетками.
Малый спортивный зал размещён на 1 этаже; переоборудован из бывших мастерских для
трудового обучения. Спортзал расположен напротив запасного входа; запасной вход не
оборудован тамбуром или воздушно-тепловой завесой, вследствие чего в коридоре перед
входом в малый спортзал имеется неблагоприятное воздействие факторов среды обитания на
здоровье обучающихся (сквозняк, субъективно низкая температура воздуха), что является
нарушением требований пп. 4.1., 4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. Площадь спортзала составляет
62,1 м2. При малом спортзале организована только одна раздевалка для мальчиков и девочек,
что является нарушением требований п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Проверка готовности спортивных залов проводилась комиссией школы (акт проверки
готовности спортивных залов и физкультурной площадки к использованию в период 2017-2018
учебного года от 24.07.2017 г.). Согласно акту - спортивные залы и физкультурная площадка
пригодны для занятий физической культурой и обеспечивают учебный процесс.
В здании школы количество санитарных узлов используется в соответствии с проектным
решением. На всех этажах здания гимназии имеются раздельные санитарные узлы для
мальчиков и девочек и отдельные туалеты для персонала учреждения. Все унитазы оборудованы
кабинами с дверями. В санузлах для девочек оборудовано по 4 унитаза и по 2 умывальные
раковины; для мальчиков - по 3 унитаза, 2 писсуара и 2 умывальные раковины. Количество
санитарных узлов и санитарных приборов используется в соответствии с проектным решением.
На момент проверки (19.01.2018 г.) в санитарном узле для девочек на 1 этаже одна раковина
имеет сколы и трещины, что является нарушением требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.282110. В санитарных узлах установлены педальные вёдра. Рядом с умывальными раковинами
имеются приспособления для бумажных полотенец. В санузлах выделено отдельное место для
хранения и обработки уборочного инвентаря (душевой поддон с гибким шлангом).
Столовая школы размещена на 1 этаже. В состав помещений столовой входят 2
обеденных зала и производственные помещения пищеблока. Большой обеденный зал рассчитан
на 96 посадочных мест площадью 71,1 м2, малый обеденный зал площадью 35,3 м2 рассчитан на
36 посадочных мест. При обеденных залах установлено 9 умывальников из расчёта 1 кран на 20
посадочных мест, что отвечает требованиям санитарных правил. Рядом с умывальниками
предусмотрены приспособления для бумажных полотенец.
В производственные помещения пищеблока входят: горячий цех, на территории которого
выделены следующие участки: участок для работы с сырыми продуктами, участок пекарский,
участок для приготовления холодных закусок; цех для вторичной обработки овощей; моечная
кухонной посуды; цех для мытья столовой посуды; раздаточная; складское помещение. Для
загрузки продуктов имеется отдельный вход, оборудованный загрузочной платформой и
навесом.
Столовая школы по набору помещений предусмотрена для работы на полуфабрикатах
высокой степени готовности.
Объемно-планировочное и конструктивные решения помещений пищеблока не исключают
встречного движения посетителей и персонала (вход в обеденный зал через общий коридор),
что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
На момент обследования работа пищеблока организована в соответствии с имеющимся
набором помещений и оборудованием на мясных полуфабрикатах (мясное и рыбное филе,
мясной фарш) и овощных полуфабрикатах высокой степени готовности (мытые очищенные
овощи в вакуумной упаковке).
Столовая оборудована системами внутреннего водопровода холодного и горячего
водоснабжения, канализации. Подводка горячей и холодной воды проведена ко всем
производственным и моечным ваннам на пищеблоке. На пищеблоке школы имеются резервные
источники горячего водоснабжения, обеспечивающие бесперебойную подачу горячей воды в
производственные и цеха и в моечньте отделения, что соответствует требованиям санитарных
правил. Моечные и производственные ванны присоединены к канализации с оборудованием
воздушных разрывов, отвечающим требованиям санитарных правил.
Пищеблок обеспечен комплектом технологического и холодильного оборудования.
Техническая экспертиза технического состояния торгово-технологического оборудования
проведена ООО «Перморгтехника-Сервис» (Акт № 62/18 от 16.05.2017 г.), в соответствии с
представленным актом - технологическое, тепловое оборудование и вентиляционная система
столовой находится в рабочем состоянии и соответствует паспортным данным.
Помещения медицинского назначения. Медицинский пункт размещен на 1 этаже, состоит
из смежно расположенных кабинетов: врача площадью 17 м2 и процедурного кабинета
площадью 13,9 м2. Проведены косметические ремонты помещений. Отделка стен, потолка и
пола медицинских кабинетов выполнена влагостойкими материалами, что позволяет проводить
качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а
именно стены окрашены масляной краской, потолок покрыт известью, пол покрыт линолеумом.
В каждом помещении медицинского назначения установлены умывальные раковины с
подводкой холодной воды. Горячее водоснабжение обеспечивается с помощью двух проточных
электрических водонагревателей.
Внутренняя отделка помещений. Стены учебных классов и кабинетов, медицинских
помещений, спортивных и актового залов, библиотеки представлены вододисперсионной
краской. В производственных помещениях пищеблока, процедурном кабинете и туалетах стены
выполнены облицовочной плиткой.
Полы в учебных помещениях, кабинете врача и процедурном кабинете, актовом зале
имеют покрытие в виде линолеума. В большом спортивном зале - пол деревянный. Полы в
помещениях пищеблока и санузлах выполнены влагостойкой плиткой.
На момент текущей проверки полы в учебных кабинетах №№ 204, 208 (кабинеты
математики), учебном кабинете № 212 (кабинет физики), лаборантской при кабинете
информатики, актовом зале, коридоре при большом спортивном зале имеют дефекты в
линолеумном покрытии (механические повреждения и дыры), что является нарушением
п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Помещения и оборудование. В учебных классах и кабинетах установлены ученические
столы. Для учащихся всех классов установлены двухместные или одноместные ученические
столы.
Во всех учебных кабинетах для обучающихся начального общего образования
(1-4 классы), за исключением кабинета № 107, школьные парты не обеспечены регулятором
наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3. СанПиН
2.4.2.2821-10.
На момент текущей проверки в учебных кабинетах №№ 204, 205, 206, 301, 302, кабинете
технологии частично установлена старая ученическая мебель, а именно - от 2 до 6 столов или

8

стульев в каждом кабинете имеют отбитые края у столешниц и сидений, что является
нарушением требований санитарных правил и. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Расстановка парт в учебных классах при фронтальных занятиях трёхрядная; в кабинетах
для занятий по подгруппам - двухрядная.
Дети с нарушением зрения рассажены на ближние к классной доске парты. На момент
проведения мероприятия по контролю листки «Здоровья» оформлены в классных журналах всех
начальных классов.
В ходе проверки 22.01.2018 г. с 10.00. до 11.00. проведена гигиеническая оценка
ученической мебели. Всего проведено 180 измерений школьной мебели (высота стола, высота
стула), гигиеническая оценка 121 комплектов мебели в 4-х учебных кабинетах: №№ 103, 105,
106, 107 (кабинеты используются 1 «В», 3 «А», 3 «Б», 4 «Б»), В результате проведённых
измерений установлено:
- высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, высота над полом переднего
края сидения измеренных столов и стульев в 4-х кабинетах соответствует значениям,
приведенным в таблице № 1 п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- все комплекты мебели столы и стулья скомплектованы с учетом соответствующего номера
мебели, что соответствует таблице № 1 п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- для подбора мебели по росту обучающихся в кабинетах проведена цветовая маркировка, что
соответствует с п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- ученическая мебель подобрана без учета роста учащихся, а именно:
•
в кабинете № 107, используемым 4 «Б» классом - отсутствует мебель 3 группы для 14
учащихся;
•
в кабинете № 106, используемым 3 «А» классом - отсутствует мебель 2 группы для 1
учащегося, а также отсутствует мебель 3 группы для 23 учащихся,
•
в кабинете № 105, используемым 1 «В» классом - отсутствует мебель 1 группы для одного
учащегося, отсутствует мебель 2 группы для 17 учащихся;
•
в кабинете № 103, используемым 3 «Б» классом - отсутствует мебель 3 группы для 22
учащихся, что является нарушением требований пп. 5.1., 5.3, таблицы № 1 СанПиН
2.4.2.2821-10. Всё вышеперечисленное подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 176-ЦА от 29.01.2018 г.
Расстановка парт в учебных классах при фронтальных занятиях трёхрядная; в кабинетах
для занятий по подгруппам - двухрядная. На ученическую мебель представлены сертификаты
соответствия.
Классные доски в учебных помещениях тёмно-зелёного цвета, имеют антибликовое
покрытие, высокую адгезию с материалами, используемыми для письма (мел), хорошо
очищаются влажной губкой. Часть учебных кабинетов оборудована интерактивными досками.
Сертификаты соответствия на интерактивные доски представлены.
При кабинетах химии и физики предусмотрена лаборантская. В кабинетах химии и
физики имеются демонстрационные столы, установленные на подиуме. Кабинет химии и
лаборантская при нём оборудованы вытяжными шкафами. В кабинете химии установлены
специальные ученические столы с защитными бортиками по наружному краю стола.
Для обучения швейному делу оборудован кабинет технологии для девочек в помещении
площадью 49,5 кв.м. Кабинет оборудован: ученической мебелью, 2 ручными швейными
машинами. Предусмотрено оборудование примерочной, установка в кабинете доски гладильной
с утюгом. В качестве столов для раскроя ткани используются ученические столы, обеспечены
левосторонним боковым естественным световым потоком из оконного проема. Расстояния
между столами соответствуют гигиеническим требованиям.
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Воздушно-тепловой режим. Здание школы оборудовано системой центрального
отопления, в качестве отопительных приборов в помещениях использованы радиаторы.
Ограждения отопительных приборов в большинстве учебных классах и кабинетах
представлены деревянными решётками.
Вентиляция в основных помещениях школы (учебных кабинетах, спортивном и актовом
залах, библиотеке, медицинском блоке и столовой) естественная: вытяжная через
вентиляционные каналы и приточная через окна и фрамуги. В учебных кабинетах №№ 107, 205,
208, 303 и в кабинете IT- центра окна не оборудованы откидными фрамугами или форточками,
что является нарушением требований п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
На момент обследования (19.01. и 24.01.2018 г.) в санитарном узле для девочек на 1 этаже
был резкий и неприятный запах, вследствие того, что в туалете отсутствует система вытяжной
вентиляции, что является нарушением пп. 6.1., 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
В туалете для девочек на 3 этаже на момент обследования (24.01.2018 г.) остекленение
окна недостаточное (отсутствовало одно стеклополотно), что является нарушением п. 6.10.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Производственные помещения пищеблока оборудованы механической общеобменной
вентиляцией. Кабинет химии оборудован местной вытяжной вентиляцией (вытяжной шкаф).
Обследование технического состояния вентиляционных каналов проведено ООО «Оазис»,
согласно Актам обследования №№ 01-03 от 01.06.2017 г. - вентиляционные каналы в рабочем
состоянии, площади сечения и расход воздуха соответствуют объёму обслуживаемых
помещений.
В ходе проверки 23.01.2018 г. с 18.30. до 20.00. проведены измерения параметров
микроклимата (температура воздуха и относительная влажность). В ходе проведённых
измерений параметры микроклимата (температура воздуха и относительная влажность) в объеме
проведенных исследований соответствуют требованиям пп.6.2., 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, что
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № п698 от 25.01.2018 г. и экспертным
заключением № 177-ЦА от 29.01.2018 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае».
Естественное освещение. Все учебные помещения обеспечены естественным освещением.
В учебных классах предусмотрено боковое левосторонне естественное освещение рабочих мест
учащихся. Светопроёмы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными
устройствами - подъёмно-поворотными жалюзи или тканевыми шторами светлых тонов. В
учебных помещениях гигиенические требования к расстановке цветов соблюдены. Очистка и
мытьё стёкол, со слов директора, проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год
(осенью и весной).
Искусственное освещение. Учебные помещения, коридоры, служебно-бытовые
помещения, помещения общего пользования оборудованы системой общего искусственного
освещения с использованием люминесцентных ламп в светильниках со светорассеивающей и
светоотражающей арматурой. Классные доски в кабинетах оборудованы светильниками
местного освещения, софиты установлены в соответствии с требованиями санитарных правил.
На момент обследования (19.01. и 24.01.2018 г.) все лампы были в исправном состоянии.
В ходе проверки 23.01.2018 г. с 18.30. до 20.00. проведены замеры уровней искусственной
освещенности (61 измерение) в учебных кабинетах: №№ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 304,
кабинете информатики, медицинском кабинете и физкультурном зале. В результате
проведённых измерений установлено - в учебном кабинете № 101 и медицинском кабинете 6
замеров освещенности на рабочих местах не соответствуют нормативным величинам,
установленным п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, p. I п. 15.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность», а именно: учебный кабинет № 101 - учебное место №№ 1, 2, 3, 4, 5; медицинский
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кабинет - рабочее место врача, подтверждается протоколом лабораторных испытаний № п693 от
25.01.2018 г. и экспертным заключением № 173-ЦА от 26.01.2018 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». В остальных точках измеренные показатели
искусственного освещения соответствуют требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.3.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Договор № 298/2017 от 05.12.2017 г. по обезвреживанию и вывозу ртутьсодержащих
отходов заключен с ООО «Ультра-Ком» представлен. Хранение перегоревших люминесцентных
ламп в здании учреждения на момент обследования не обнаружено.
Водоснабжение и канализация. Здание школы оборудовано централизованной системой
холодного и горячего водоснабжения, канализации.
Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения
пищеблока, умывальные при обеденном зале, помещения медицинского назначения,
лаборантская при кабинете химии, душевые и санитарные узлы при спортивном зале, туалеты.
Питьевой режим учащихся организован с использованием бутилированной воды марки
«Ново-Лядовская». Бутыли объёмом 19 л, снабжённые устройством дозированного разлива
воды, установлены в учебных кабинетах школы. Документы, подтверждающие качество и
безопасность потребляемой воды и договор на поставку воды представлены.
22.01.2018
г. с 10.45. до 11.00. проведён отбор проб воды питьевой на микробиологические
показатели: общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии
(ТКБ), общее микробное число (ОМЧ) из водопроводного крана на пищеблоке, из
водопроводного крана в медблоке (в процедурном кабинете). Пробы воды питьевой из
разводящей сети из водопроводных кранов на пищеблоке и умывальной раковины в
процедурном кабинете на определяемые микробиологические показатели безопасности
питьевой воды в эпидемическом отношении (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) соответствуют п. 3.3. табл. 1
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым
показателям (протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» № 1488, 1489 от 23.01.2018 г. и экспертное заключение ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 177-ЦА от 29.01.2018 г.).
Режим образовательного процесса. МАОУ «СОШ № 36» г. Перми в 2017-2018 учебном
году посещают 758 человек. Количество учащихся в классах определено без учёта соблюдения
норм площади на одного обучающегося (менее 2,5 м2 на 1 учащегося при фронтальных
занятиях), что является нарушением п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Школа работает по шестидневной учебной неделе в две смены: I смена - с 8.30., II смена с 13.20. Нулевые уроки не проводятся. В первую смену обучаются 1-вые классы, За, 36, 46
класс, с 5-го по 11-тые классы. Во вторую смену учатся 2-рые классы, Зв класс, 4-тые классы.
Продолжительность уроков в первую и вторую смену составляет по 45 минут,
продолжительность перемен между уроками по 10 минут. В I смену организованы 3 большие
перемены после 2, 3 и 4 уроков по 15 минут каждая (при гигиенической норме по 20-30 минут
каждая), во II смену большие перемены не предусмотрены, что является нарушением п. 10.12.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Перерыв между сменами для проведения влажной уборки в помещениях и их
проветривания не менее 30 минут не организован, что является нарушением п. 10.13.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Объем учебной недельной нагрузки во всех классах школы соответствует гигиеническим
требованиям. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
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В течение дня и недели для обучающихся I ступени основные предметы чередуются с
уроками музыки, изобразителвного искусства и физкулвтуры, а для обучающихся II и III
ступени обучения - предметы естественно-математического и гуманитарного циклов.
При анализе недельной кривой умственной работоспособности обучающихся установлено,
что максимальная нагрузка на учащихся во всех классах приходится на вторник или среду в
соответствии с требованиями санитарных правил.
Уроки физической культуры проводятся по 3 раза в неделю во всех классах в соответствии
с требованиями санитарных правил.
МАОУ «СОШ № 36» г. Перми представлена справка о том, что период с 01.09.2017 г. по
настоящее время информационная продукция для детей (печатная продукция, аудиовизуальная
продукция на любых видах носителей) о проводимых зрелищных мероприятиях не
приобреталась.
Организацию питания осуществляет Индивидуальный предприниматель Голдобина
Наталья Юрьевна (далее - ИП Голдобина Н.Ю.) согласно двустороннему Договору аренды
объекта муниципального недвижимого и движимого имущества от 21.03.2014 г., сроком
действия с 21.03.2014 г. по 20.03.2019 г. и Договору по организации основного (горячего)
питания и бесплатного питания отдельных категорий учащихся от 21.03.2014 г., сроком
действия в соответствии со сроком действия договора аренды.
ИП Голдобина Н.Ю. работает на основании типового рациона питания на осенне-зимний
период года (план-меню на 12 дней), согласованного с У ФС Роспотребнадзора по Пермскому
краю (письмо № 09/13503 от 09.08.2016 г.). Наряду с основным питанием в столовой
организовано дополнительное питание через буфет. Ассортимент буфетной продукции
утверждён ИП Голдобиной Н.Ю. и согласован У ФС Роспотребнадзора по Пермскому краю
(письмо № 09/13354 от 31.08.2017 г.).
Охват горячим питанием составляет (сведения за II четверть 2017 учебного года): I ступень
учащихся (1-4 классы) - 311 детей (91%), II ступень учащихся (5-9 классы) - 271 человек (74%),
III ступень учащихся (10-11 классы) - 47 человек (87%); общий охват горячим питанием всех
учащихся составил 629 детей (82%). При этом дотационное питание получают (сведения за на
30.11.2017 учебный год) 164 ученика, из них 75 детей из начальной школы (1-4 классы), 79
человек в 5-9 классах и 10 человек в 10-11 классах.
Средняя стоимость питания для учащихся составляет - завтрак 70 рублей, обед 95 рублей,
комплекс (завтрак + обед) 165-180 рублей.
Стоимость питания для льготных категорий учащихся 1 ступени обучения составляет 67
рублей 78 копеек в день, для учащихся 2 и 3 ступени обучения - 75 рублей 98 копеек в день.
При составлении меню-требований используется «Сборник технологических нормативов,
рецептуры блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных и оздоровительных
учреждений». На изготавливаемые блюда и кулинарные изделия представлены технологические
карты. Проводится С-витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой.
На пищеблоке ведётся следующая документация: бракеражный журнал готовой
продукции, журнал здоровья; журнал бракеража продуктов и продовольственного сырья,
журнал учета температурного режима холодильного оборудования и другая. При выборочной
проверке документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, документы
представлены.
В столовой школы работают 5 сотрудников (заведующая производством, 2 повара,
кухонная и зальная), у каждого работника имеется медицинская книжка установленного
образца. Всеми работниками пройдены периодические медицинские осмотры в соответствии с
требованиями санитарных правил. Профилактические прививки проведены в соответствии с
национальным календарем прививок, в том числе от гепатита А и дизентерии Зонне.
Гигиеническое обучение и аттестация пройдены всеми сотрудниками пищеблока.
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Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет ГБУЗ ПК «Детская городская
больница им. Пичугина П.И.» на основании Договора о совместной организации медицинского
обслуживания обучающихся от 31.01.2017 года. Лицензия на осуществление медицинской
деятельности представлена № ЛО-59-01-001340 от 07.02.2012 г. Согласно приложению № 1
лицензии - при оказании первичной, в т.ч. доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: педиатрии. От медицинской организации на основании приказа от
09.01.2018 г. «о закреплении медработников за образовательными учреждениями» в школе
работают врач-педиатр Байдина Н.В. и фельдшер Краскина Л.Н..
Медицинские работники совместно с сотрудниками больницы проводят медицинские
осмотры учащихся в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в
области здравоохранения. Учащиеся допускаются в учреждение после перенесённого
заболевания только при наличии справки врача-педиатра. Осмотр на педикулёз проводится в
соответствии с требованиями санитарных правил. Медицинская документация ведётся в полном
объёме в соответствии с требованиями.
При анализе состояния здоровья учащихся за 2015-2017 годы (по представленной
информации) установлено:
Показатели нарушения состояния здоровья детей (дети до 14 лет)
2015 г.
Количество учащихся
Нарушение зрения
Нарушение осанки
Сколиоз
Плоскостопие
Дефекты речи
Тугоухость

Абсолюта.
727
117
201
29
150
26
-

2016 г.
%
100
16
27
3
2
3,5
-

Абсолюта.
862
84
114
22
139
19
-

2017 г.
%
100
9
13
2,5
16
2
-

Абсолюта.
752
102
159
25
153
8
-

%
100
11
17
2
17
0,8
-

Показатели нар ушения состояния здоровья детей (дети с 15 до 17 лет)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество учащихся

Абсолюта.
150
48
101
45
136

%
100
32
67
30
90,6

Абсолюта.
118
32
110
30
91

%
100
27,1
93
25
77

Абсолюта.
188
35
82
19
52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%
100
18,6
43
10,1
27

Нарушение зрения
Нарушение осанки
Сколиоз
Плоскостопие
Дефекты речи
Тугоухость
Представленные в таблице данные свидетельствуют как о положительной динамике
показателей, а именно: снизилось количество детей с нарушениями зрения (- 1% дети до 14 лет
и 13,4% дети с 15 до 17 лет), снизилось количество учащихся нарушениями осанки (- 2% дети
до 14 лет и 24,6% дети с 15 до 17 лет), со сколиозом (- 1% дети до 14 лет и - 19,9% дети с 15 до
-

13

17 лет) и понизился процент детей с дефектами речи (- 2,7% дети до 14 лет). Противоречивая
динамика наблюдается по плоскостопию, а именно: увеличилось количество детей до 14 лет с
плоскостопием + 15%, но понизилось количество детей с 15 до 17 лет с плоскостопием - 63,6%.
При анализе физического развития учащихся за 2015-2017 годы (по представленной
информации) установлено:
Распределение учащихся по группам здоровья и физкультурным группам (дети до 14 лет)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество учащихся

Абсолютн.
727

%
100

Абсолютн.
862

%
100

Абсолютн.
902

Группы здоровья
1 группа
98
13,2
85
9,9
63
2 группа
509
70
651
75,5
709
3 группа
114
16
120
14
124
4 группа
6
0,8
6
0,6
6
Физкультурные группы
Основная
607
83,6
736
85,3
772
Подготовительная
114
15,6
120
14
124
Специальная
6
0,8
6
0,7
6
Распределение учащихся по группам здоровья и физкультурным группам
_________________________(дети с 15 до 17 лет)_________________________
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество учащихся

Абсолютн.
150

%
100

Абсолютн.
118

%
100

Абсолютн.
188

%
100
7
78,6
13,7
0,7
85,7
13,7
0,6

%
100

Группы здоровья
1 группа
24
16
18
15,4
15
8
2 группа
84
56,4
73
74
61,8
139
3 группа
41
27
26
22
32
17
4 группа
1
0,6
1
0,8
2
1
Физкультурные группы
Основная
108
72
91
154
82
77,1
Подготовительная
41
27,3
26
22
32
17
Специальная
1
0,7
1
2
0,8
1,06
По вышеприведённым таблицам видно отрицательную динамику по показателям групп
здоровья, а именно: уменьшилось количество детей с 1 группой здоровья (- 6,2% у детей до 14
лет и - 8% у детей с 15 до 17 лет), увеличилось количество детей с 4 группой здоровья (+ 0,4% у
детей с 15 до 17 лет).
По физкультурным группам наблюдается положительная динамика, а именно: увеличилось
количество детей с основной физкультурной группой (+ 2,1% дети до 14 лет и + 10% дети с 15
до 17 лет) и уменьшилось количество детей с подготовительной группой (- 1,9% дети до 14 лет
и - 10,3% дети с 15 до 17 лет).
При анализе заболеваемости за 2017 год - 1 ранговое место занимают ортопедические
заболевания - 21,2%, 2 место - заболевания глаз 8,5%, 3 место - заболевания ЛОР органов
7,06%.
При анализе острой заболеваемости с 2015 г. по 2017 г. следует отметить положительную
динамику, а именно: снижение показателя общей заболеваемости с 719 до 526, при этом
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показатель по ОРВИ снизился с 645 до 499, показатель пневмонии с 14,5 до 6,8. Заболеваний
гриппом среди учащихся за анализируемый период не выявлено.
В образовательном учреждении была проведена вакцинация против гриппа. Вакцинация
проведена вакциной Совигрипп серия № 210617, № 540617 Микроген. На момент текущей
проверки против гриппа привито 546 (73,3%) учащихся.
Прохождение медицинских осмотров работников школы. В школе работает 37
сотрудников (учителя, административный персонал). На всех работников представлены данные
о прохождении периодических медицинских осмотров. Сведения о привитости в соответствии с
национальным календарём профилактических прививок на сотрудников школы представлены.
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена всеми сотрудниками,
связанными с обучением детей.
Санитарное состояние и содержание помещений. Уборка территории проводится
ежедневно. На момент обследования (19.01.2018 г., 24.01.2018 г. и 29.01.2018 г.) территория
участка чистая, мусор отсутствует. Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется на
основании договора № 16-2018 ГОС на оказание услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами от 09.01.2018 г. с Индивидуальным предпринимателем Петуховым
Александром Валерьевичем, со сроком действия от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Все помещения учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением
моющих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, представлен график проведения
генеральных уборок в помещениях школы. Места общего пользования (обеденный зал, санузлы)
убираются с использованием дезинфицирующих средств. Ежедневно обеззараживается
санитарно-техническое оборудование (умывальные раковины, унитазы). Уборочный инвентарь
выделен, промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях.
Профилактические дезинсекционные и дератизационные работы проводятся по договору
№ 106 от 25.12.2017 г. с ООО «Дезинфекционный отдел». Работы выполняются в присутствии
представителя администрации. Площадь дератизационных и дезинсекционных обработок
3600м2.
Лагерь с дневным пребыванием. МАОУ «СОШ № 36» г. Перми представлено
информационное письмо № 01-0014 от 14.02.2018 г. «О проведении санитарно-гигиенической
оценке лагеря с дневным пребыванием». Согласно данному письму на базе МАОУ «СОШ
№ 36» г. Перми планируется организация лагеря с дневным пребыванием в период летних
каникул. Для проведения детского лагеря планируется использовать следующие помещения:
учебные кабинеты №№ 104, 105, 107, малый и большой спортивный залы, а также санитарные
узлы на 1 этаже. На момент текущей проверки внутренняя отделка вышеуказанных помещений
соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул». Воздухообмен в учебных кабинетах и
спортивном зале осуществляется естественным путем через оконные рамы, фрамуги. Все
помещения, выделенные для лагеря с дневным пребыванием, обеспечены естественным и
искусственным освещением. Люминесцентные лампы исправны.
При проведении мероприятий по надзору в отношении МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36» г. Перми установлены нарушения:
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

к условиям

и

1. пп. 4.1., 4.4. Спортзал расположен напротив запасного входа; запасной вход не оборудован
тамбуром или воздушно-тепловой завесой, вследствие чего в коридоре перед входом в
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малый спортзал имеется неблагоприятное воздействие факторов среды обитания на здоровье
обучающихся (сквозняк, субъективно низкая температура воздуха).
2. п. 4.9. В учебных кабинетах начальной школы при фронтальных занятиях площадь на 1
обучающегося в 1а, 1в, 36, Зв, 46 классах составляет 1,6 м2 , в 16 и За классах - 1,5 м2 , в 1г
классе - 1,3 м2, во 2а и 2в классах 1,8 м2, во 26 и 4а классах площадь на 1 обучающегося
составляет 2,1 м2 и 1,4 м2 соответственно, при нормируемой не менее 2,5 м2 . Площадь на 1
обучающегося в кабинетах средней и старшей школы при фронтальных занятиях составляет
в среднем 2,0 м2, при нормируемой не менее 2,5 м2.
3. пп. 4.5., 4.9. Учащиеся начальных классов раздеваются в учебных кабинетах, оставляя
верхнюю одежду и обувь в приспособленных для этих целей шкафах, при этом ещё больше
уменьшается норма площади учебного помещения на одного обучающегося.
4. п. 4.14. При малом спортзале организована только одна раздевалка - общая для мальчиков и
девочек.
5. п. 4.25. На момент проверки (19.01.2018 г.) в санитарном узле для девочек на 1 этаже одна
раковина имеет сколы и трещины.
6. п. 4.29. На момент текущей проверки полы в учебных кабинетах №№ 204, 208 (кабинеты
математики), учебном кабинете № 212 (кабинет физики), лаборантской при кабинете
информатики, актовом зале, коридоре при большом спортивном зале имеют дефекты в
линолеумном покрытии (механические повреждения и дыры).
7. п. 5.2. На момент текущей проверки в учебных кабинетах №№ 204, 205, 206, 301, 302,
кабинете технологии частично установлена старая ученическая мебель, а именно - от 2 до 6
столов или стульев в каждом кабинете имеют отбитые края у столешниц и сидений.
8. п. 5.3. Во всех учебных кабинетах для обучающихся начального общего образования
(1-4 классы), за исключением кабинета № 107, школьные парты не обеспечены регулятором
наклона поверхности рабочей плоскости.
9. пп. 5.1., 5.3., таблица 1. Ученическая мебель подобрана без учета роста учащихся, а
именно: в кабинете № 107, используемым 4 «Б» классом - отсутствует мебель 3 группы для
14 учащихся; в кабинете № 106, используемым 3 «А» классом - отсутствует мебель 2
группы для 1 учащегося, а также отсутствует мебель 3 группы для 23 учащихся, в кабинете
№ 105, используемым 1 «В» классом - отсутствует мебель 1 группы для одного учащегося,
отсутствует мебель 2 группы для 17 учащихся; в кабинете № 103, используемым 3 «Б»
классом - отсутствует мебель 3 группы для 22 учащихся.
10. п. 6.8. В учебных кабинетах №№ 107, 205, 208, 303 и в кабинете IT-центра окна не
оборудованы откидными фрамугами или форточками.
11. п. 6.10. В туалете для девочек на 3 этаже на момент обследования (24.01.2018 г.)
остекленение окна недостаточное (отсутствовало одно стеклополотно).
12. пп. 6.1., 6.11. На момент обследования (19.01. и 24.01.2018 г.) в санитарном узле для
девочек на 1 этаже был резкий и неприятный запах, вследствие того, что в туалете
отсутствует система вытяжной вентиляции.
13. п. 10.1. Количество учащихся в классах определено без учёта соблюдения норм площади на
одного обучающегося (менее 2,5 м2 на 1 учащегося при фронтальных занятиях).
14. п. 10.12. В I смену организованы 3 большие перемены после 2, 3 и 4 уроков по 15 минут
каждая (при гигиенической норме по 20-30 минут каждая), во II смену большие перемены не
предусмотрены.
15. п. 10.13. Перерыв не менее 30 минут между сменами для проведения влажной уборки в
помещениях и их проветривания не организован.
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы»:
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16. п. 9.6. На момент проверки (24.01.2018 г.) три рабочих стула были сломаны - у двух
сломаны спинки, у одного - подлокотники, что не обеспечивает поддержание рациональной
рабочей позы при работе на ПЭВМ.
17. п. 11.2. Конструкция рабочих столов не предусматривает опоры поверхностей для ПЭВМ,
ВДТ и клавиатуры на стояк, в котором должны находиться провода электропитания и
кабель локальной сети.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»:
19. п. 2.5. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока не
исключают встречного движения посетителей и персонала (вход в обеденный зал через общий
коридор).
Ответственность за установленные нарушения возлагается на: МАОУ «СОШ № 36»
г. Перми и на директора МАОУ «СОШ № 36» г. Перми Колчанова Александра Леонидовича.
В ходе проведения мероприятий по надзору нарушений не выявлено нарушений
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения», Федерального Закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
Федерального Закона от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», Федерального Закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федерального Закона РФ от 18.06.2001 г.
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации», СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», СП
3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного
гепатита В», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприятий», Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от
12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена, журнал имеется:
(заполняется при проведении вы ездной проверки):

(подпись проверяющ его)
адпись уполномоченного йредставителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: протокол отбора образцов (проб) воды от 22.01.2018 г., протокол
(акт) измерений школьной мебели от 22.01.2018 г., протокол измерений уровней физических
факторов неионизирующей природы № 381 от 23.01.2018 г., протоколы лабораторных
испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 1488, 1489 от
23.09.2018 г., №№ п692, п693, п698 от 25.01.2018 г., экспертные заключения ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 173-ЦА от 26.01.2018 г., №№ 176-ЦА, 177-ЦА
от 29.01.2018 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков

л

утп^ Л а Л

-

(п о д п и с ь ^

Н.В. Худанова
(инициалы и фамилия)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор МАОУ «СОШ № 36» г. Перми Колчанов Александр Леонидович.

Р-*Щ 018
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц) проводивш их проверку)

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением о вручении (при
необходимости)____________________________________________________________
Отметка о направлении копии акта в орган прокуратуры, которым было принято решение о
согласовании
проведения
проверки
(при
необходимости)

