
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма 
адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А 
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 Е-таП:ша11_10@66.го8ро1геЬпас12ог.ги 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма юридического лица

28.05.2021 г. 17 час.00 мин.
На основании распоряжения № 66-01-01-03-10/9482 от 01.04.2021 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова____________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

(надзора), издавшег о распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 2, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" 620050, г. Екатеринбург, СЕДОВА ПРОСПЕКТ, 54_________________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование Ю Л, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 620050, г. Екатеринбург, проспект Седова, 54
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 2,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
Дата и время проведения выездной проверки: с 29.04.2021 10:00 по 28.05.2021 17:00_________________________________

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с ч. мин. 
по ч. м ин .)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

12.05.2021г. с 09:00 до 10:00 1 час ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
ШКОЛА № 2, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ" 620050, г. Екатеринбург, 
проспект Седова, 54

14.05.2021г. с 10:00 до 13:00 3 часа

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в

Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в 
городе Верхняя Пышма_______________________________________________________________ _

Наименование органа государственного контроля (и

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
ДИРЕКТОР МИНАЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 01.04.2021 г. в 13:00 ь /

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной прове]

Лицо(а), проводившие проверку 
Толстова Ольга Николаевна главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе 
Березовский, в городе Верхняя Пышма

С участием филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, 
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (уникальный номер 
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № КА.КГГ.710346, 
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)
Семенова Юлия Витальевна Зав.ОЭУВиО, врач'по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном 
районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»________



Ларцева Екатерина Ивановна врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 1
эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном

_________________________________ районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»_______
Шиманова Наталия Николаевна Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном
_________________________________ районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»________
Щербакова Надежда Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
Витальевна эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном 
________________________________ районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»________

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 
организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:
ДИРЕКТОР МИНАЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА_________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя Ю Л, уполномоченного прсдстазтеяя И Д
[фпсутсгвовавппгх при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась _____________ Фотосъемка на камеру смартфона Н О Ж Ж  3(И_____________
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись реквизиты используемой техники: наименование, с е ^ я л к о м е р

О п р о в е д е н и и ____________________________________________уведомлена (а) _______ 4 ^ ] ________________________
1 фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись ш ш ю ь

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
ШКОЛА № 2, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

2. адрес 620050, г. Екатеринбург, СЕДОВА ПРОСПЕКТ, 54
3. дата регистрации 25.12.2002
4. ИНН 6659042148
5. ОКПО 46666684
6. ОГРН 1026602975410
7. организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 

Федерации
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.13
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность МИНАЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ,ДИРЕКТОР
13. телефон, факс, е-таП (83432)520480
2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту
1. наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 2, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ"

2. адрес 620050, г. Екатеринбург, проспект Седова, 54
3. ОКВЭД 85.13 Образование основное общее
4. ведомственная классификация специальные (коррекционные) учреждения с дневным пребыванием 

детей (85)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Минаева Елена Геннадьевна ,директор
9. телефон, факс, е-таП 323-21-63

10. контактная информация
И . численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
всего 42 0 163 0 0 0
женщины 37
подростки 15-17 лет

Предмет проверки
________________________________________________наименование НД_______________________________________
1)Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2)Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
3) Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и



последствий потребления табака.
4) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
5)ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
6)ТР ТС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»
7) ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"
8)СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
9). СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»
10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения
11) СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)"
12) СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
13) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (соу1<1-19)
14) СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг"
15) СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила"
16) СП 3.1.1.2341-08. Профилактика вирусного гепатита В. Санитарно-эпидемиологические правила"
17) СП 3.1.3.2352-08. Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Санитарно-эпидемиологические правила"
18) СП 3.3.2367-08. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические 
правила
19) СП 3.1.7.2616-10. Профилактика сальмонеллеза. Санитарно-эпидемиологические правила
20) СП 3.1.7.2615-10. Профилактика иерсиниоза. Санитарно-эпидемиологические правила
21) СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"
22) СП 3.1.2825-10. Профилактика вирусного гепатита А.
23) СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции
24) СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций"
25) СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии
26) СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"
27) СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"
28) СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно- 
эпидемиологические правила
29) СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
30) СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
31) СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий"
32) СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов"
33) СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- 
гигиеническое значение"
34) без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 г. № 299
35)Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям»
36) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017г. № 124н «Об утверждении порядка 
и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»
37) Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 12.05.2014г. № 214 н.
38) Приказ министерства здравоохранения российской федерации от 29 июня 2000 г. п 229 о профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
39) Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"



Описательная часть
Плановая проверка ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 2, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ 
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" (620050, г. Екатеринбург, проспект Седова, 54) 
проведена на основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области от 22.10.2020 г. №01-01-01-01/360, согласованного прокуратурой Свердловской области, 
размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (\у\у\у.§епрг0с.§0у.ги), прокуратуры Свердловской области 
(\у\у\у.ргокигаГ-!>о.ги), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (ш\\лу.66.го8ро1геЬпас17.ог.ги), по 
распоряжению № 66-01-01-03-10/9482 от 01.04.2021 г... заместителя главного государственного санитарного врача 
по Свердловской области И.А.Власова.
К проверке привлечен Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя 
Пышма»
Обследование помещений и территории ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2» проведено 14.05.2021г. с 10.00 по 
13.00 часов.
Проводилась фотофиксация на камеру смартфона Ж Ж О К  301 

При выходе на объект установлено:
При входе на территорию школы и на входе в здания школы имеются знаки о запрете курения. Списочный состав 
образовательного учреждения посещает 124 человека . На момент обследования образовательная деятельность 
осуществляется очно.

На момент обследования ремонтные работы в присутствии детей не проводились.
На объекте осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов, в том числе лабораторный контроль по договору с аккредитованной организацией, за период 2019-2020 
г.г. проведены исследования параметров микроклимата, искусственной освещенности, уровня радона и гамма-фона в 
помещениях школы, исследование качества и безопасности горячей и холодной воды из разводящей сети. 
Размещение объекта:

Образовательное учреждение занимает отдельную территорию. Оформлено свидетельство о госрегистрации права на 
земельный участок от 08.06.2020г. № 66/001/1227/2020-1829. Территория по периметру ограждена металлическим 
забором. Оборудовано наружное электрическое освещение. Территория озеленена в соответствии с проектом. 
Плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники на территории школы отсутствуют. На территории 
выделены хозяйственная зона, зона отдыха и физкультурно-спортивная зона для школьников.
Зона отдыха используется для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, а также для реализации 
образовательных программ, предусматривающих проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе.
Спортивные площадки (футбольное поле, баскетбольная площадка) имеют натуральное покрытие (земляное, 
асфальт)
Покрытия проездов, подходов и дорожек на территории без дефектов, за исключением асфальтированной дорожки 
к баскетбольной площадке и территории баскетбольной площадки -  имеются дефекты (разрушение) асфальтового 
покрытия.
Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью школы на территории отсутствуют.

Собственная контейнерная площадка отсутствует, используется контейнерная площадка придомовой территории 
по ул. Коуровской, 22А. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с публичным договором №344750 от 
01.01,2020г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором - 
ЕМУП «Спецавтобаза», 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3. Ртутьсодержащие отходов по госконтакту № 7- 
ЭП от 23.04.2020г. с МУП КРППО (представлена копия акта приема-передачи ртутьсодержащих отходов от 
10.06.2020г.). Временное хранение ртутьсодержащих отходов организовано в отдельностоящем здании склада.
Для организации образовательного процесса используется 3-хэтажное здание школы и два одноэтажных здания 
мастерских.
Входы в здания оборудованы тамбурами.
Планировка здания выполнена в соответствии с проектом постройки, представлен технический паспорт.
В цокольном этаже (в соответствии с проектом) расположен спортзал с раздевалками (санузлы и душевые при 
раздевалках н предусмотрены проектом. В спортивном зале используемое спортивное оборудование выполнено из 
материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.
На первом этаже расположены: гардероб, буфет-раздатка с обеденным залом на 60 посадочных мест, медблок, 
санитарный узел для маломобильных детей и персонала, санузел для девочек 9на 3 унитаза), 2 учебных класса.
На втором этаже расположены 5 учебных кабинетов, административные помещения, санузел для мальчиков (на 5 
унитазов). На третьем этаже: 6 учебных кабинетов, библиотека.
Школьно-письменные принадлежности, на которые распространяется действие технического регламента ТР ТС 
007/2011, приобретаются родителями учащихся. Книжные издания (художественная литература), на которую 
распространяется действие ТР ТС 007/2011, в 2019-2020 гг. не приобреталась.
Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели 
соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.
Мебель (столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка 
нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.
Столы расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от 
доски. ______ ____________________________________  ________________________



Покрытие мебели учебных помещений не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к 
воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (за исключением поверхности дивана в кабинете № 7 -  
дефекты покрытия) .
Учебные помещения оборудованы досками для мела и маркерными досками.
Учебные доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие (зеленые) и 
оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее 
поле (за исключением кабинета № 3. где отсутствует освещение классной доски). Маркерные доски белого цвета, 
маркер контрастный (черный).
ЭСО используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническим паспортом. ЭСО имеют 
документы об оценке (подтверждении) соответствия.

Требования к отделке помещений.
Полы, стены и потолки помещений школы не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков 
поражений грибком, за исключением спортивного зала, кабинетов 15. 17 -  имеются дефекты стен в виде промочки, в 
кабинете № 10 -  дефект покрытия пола (линолеум) при входе в класс). Применяемые строительные и отделочные 
материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На первом этаже школы размещен туалет для девочек, оборудованный раковиной для рук (по списку 
обучается 39 девочек) и тремя унитазами. Унитазы разделены перегородками, дверей нет. Санузел обеспечен 
туалетной бумагой, мылом, антисептиком, бумажными полотенцами. Унитазы оборудованы сидениями.
Условия для мытья рук обучающихся и воспитанников созданы.
Санитарно-техническое оборудование соответствует гигиеническим нормативам, исправное и без дефектов.
В санузле установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств. Шкаф 
закрывается на ключ.
Санузел для мальчиков оборудован на втором этаже, установлено 3 раковины для мытья рук, пять унитазов в кабинах 
с дверями, душевой поддон для набора воды для хозхнужд. Санузел обеспечен туалетной бумагой, мылом, 
антисептиком, бумажными полотенцами. Унитазы не оборудованы сидениями.
Водоснабжение и водоотведение.
Здание оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения (горячее водоснабжение обеспечено 
электрическими водонагревающими устройствами) и водоотведения в соответствии с требованиями к общественным 
зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству 
о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Аварий на системах водоснабжения и 
канализации на момент обследования не зарегистрировано.
Сливные трапы в полу не предусмотрены проектом, в буфете-раздатке между моечными ваннами и системой 
канализации имеются воздушные разрывы.
Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к питьевой воде.
В рамках обследования проведено исследование пробы воды из разводящей сети. В объеме проведенных испытаний 
(запах, привкус, цветность, мутность, железо, водородный показатель, колифаги, ОКБ, ОМЧ, ТКБ) соответствует 
гигиеническим нормативам. Протокол лабораторных испытаний №10921 от 21.05.,2021г. ИЛЦ филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
(Центра) РОСС ЯНООО 1.510877 выдан 07 июля 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 
мая 2016г.
Горячая и холодная вода подается через смесители, вода из системы отопления не используется для технологических, 
а также хозяйственно-бытовых целей.
Холодной и горячей водой обеспечены буфет-раздатка, туалеты, умывальники перед обеденным залом, мастерские, 
помещения медблока. Обеспечение водоснабжением начальных классов проектом не предусмотрено.
Вода, на которую распространяется действие ТР ЕАЭС 044/2017, для организации питьевого режима не 
используется.
Питьевой режим школьников организован кипяченой водой. Представлены приказ о назначении ответственного за 
питьевой режим, графики смены кипяченой воды.
Микроклимат, отопление и вентиляция.
Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно 
законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.
В помещения буфета-раздетки оборудованы раздельными системами механической приточно-вытяжной вентиляции, 
в том числе над электрическими плитами, ваннами (источник тепла и влаги) оборудована местная система вытяжной 
вентиляции, в учебных помещениях вентиляция естественная.

В рамках обследования проведено исследование воздуха закрытых помещений. Содержание гидроксибензола, 
формальдегида, ртути в воздухе помещений не превышает гигиенических нормативов, протокол лабораторных 
испытаний № П-3229 от 17.05.2021 г., выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, 
городе Березовский и городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС 
КЛ.0001.510877 выдан 07 июля 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая 2016г. 
Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются.
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Москитные 
сетки на открываемых для проветривания окнах отсутствуют.______________________________________________________



__________________________________________________________________________________________\
Окна помещений оборудованы тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника.
Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с 
помощью термометров.
Древесно-стружечные плиты для ограждения отопительных приборов не используются.
Естественное и искусственное освещение.
В учебных кабинетах обеспечено боковое естественное освещение, в учебных помещениях оно левостороннее. 
Остекление окон выполнено из цельного стекла. Окна чистые.
Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает 
светоактивную площадь оконного проема.
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектрами 
светоизлучения: естественно-белый. Разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением в одном 
помещении не используются. Осветительные приборы имеют светорассеиваюшую арматуру, за исключением 
кабинета № 3 (один из осветительных приборов не имеет светорассеивающей арматуры-): в помещениях, 
предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока - 
пылевлагонепроницаемую.
В рамках обследования проведено измерение уровней искусственной освещенности.
Измерена освещенность общая в учебных кабинетах № 3 , 5 .  Освещенность общая в кабинете № 3 в обшей зоне не 
соответствует требованиям раздела 5 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - составляет 225=ь 16 люкс 
при величине допустимого уровня не менее 300 люкс, п ро то к о л  лабораторных испытаний №П-3230 от 17.05.21г., 
выполненных аккредитованным ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя 
Пышма. Аттестат аккредитации №РОСС.К11.ООО 1.510877, выдан 07 июля 2016г.
Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность 
светлых оттенков.
Декоративные элементы с яркой цветовой палитрой при отделке не использовались.
Все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Медицинское обслуживание : в штате школы имеется медицинская сестра. Медицинский блок состоит из 
процедурного кабинета, медкабинета кабинета, двух физкабинетов. Имеется лицензия на мед.деятельность.
Внутренняя отделка помещений медицинского назначения соответствует требованиям нормативных документов.
На момент обследования лица с признаками инфекционных заболеваний и температурной выше 37,1 градус Цельсия 
в школе не зарегистрированы (ежедневно проводится утренний фильтр с регистрацией результатов в журналах -  
приобретены бесконтактные термометры в количестве 5 штук).
При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения в учреждении они будут 
изолированы до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую 
организацию или до приезда скорой помощи в медицинском блоке.
После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения 
(медицинской справки).
Работники школы обеспечены средствами индивидуальной защиты, согласно представленной справке в наличии 
имеются защитные экраны -  35 шт., одноразовые маски -  750 шт.
Школа обеспечена дезинфицирующими средствами (таблетки Дезитабс -  900 шт и кожными антисептиками 
«Бриллиантовые руки-2» -  8 литров, «Офисклан» - 5 литров.
Бактерицидные облучатели/рецирлуляторы (стационарные и передвижные) имеются в учебных помещениях, 
коридорах, обеденном заде, в буфете-раздатке, график работы рециркуляторов представлен, учёт времени работы 
ведётся.
В учреждении организованы мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации согласно представленным 
документам:
- филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах 
города Екатеринбурга» (Договоры №5694 от 03.11.2020г, № № 2977 от 08.04.2020г., 3077 от 3 1.03.2021г.), с актами 
выполненных работ
- Договор о проведении работ по акарицидной и дератизационной обработке №2558 от 09.06.2021г. с филиалом 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города 
Екатеринбурга», с актом выполненных работ и экспертным заключением по результатам энтомологического 
контроля от 15.03.2021г. Не проведены в полной мере инженерно-технические профилактические мероприятия по 
защите объекта от грызунов, а именно: Имеются трещины (отверстия) в стенах зданий мастерских.

Осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) в случаях, 
установленных законодательством в сфере охраны здоровья, организация профилактических осмотров 
обучающихся и проведение профилактических прививок осуществляются медицинским раьотником.
Организация образовательного процесса и режима дня.
Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния 
здоровья.
При организации образовательной деятельности предусмотрены в режиме дня физкультминутки во время занятий, 
гимнастика для глаз,.
В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале, в остальные дни на 

физкультурной зоне.____________________________________________________________________________________________



Дети к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, 
выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей не привлекаются.

Содержание собственной территории и помещений.
На момент обследования уборка территории школы проведена.
В каждом помещении имеется емкость для сбора мусора. На момент обследования переполненных емкостей для 
мусора не было.
Ежедневно, каждые два часа, в помещениях школы проводится влажная уборка с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.
Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно (в случае занятий в зале) протираются с использованием 
мыльно-содового раствора. Проветривание физкультурного зала после занятий не оценивалось.
Столы в обеденном зале промываются горячей водой с моющим средством, до и после каждого приема пищи, и 
обрабатываются с применением дезинфицирующих средств.
В туалетах, коридорах влажная уборка проводится после каждой перемены.
Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, 
при открытых окнах или фрамугах.
Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки 
туалетов имеет сигнальную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.
По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной 
водой и просушивается.
Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с 
инструкцией по их применению.
Ежедневная уборка туалетов, обеденного зала, проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные 
ручки, поручни, выключатели через два часа протираются с использованием дезинфицирующих средств. 
Санитарно-техническое оборудование через каждые 2 часа обеззараживается, в том числе сидения на унитазах, ручки 
сливных бачков и ручки дверей. Раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с 
инструкцией перед непосредственным их применением.
Во всех видах помещений один раз в неделю проводится генеральная уборка с применением моющих и 

дезинфицирующих средств.
В ходе проверки отобран рабочий раствор дезинфицирующего средства Дезитабс. Дезинфекционный раствор 
приготовлен не в соответствии с инструкцией, что подтверждается протоколом №10922 от 19.05.2021г.исследованная 
Проба дезинфицирующего средства "Дезитабс. рабочий раствор 0.015 %" не соответствует требованиям Инструкция 
№ 03/15 Массовая доля активного хлора составила 0 .16±0.03% при величине допустимого уровня 0.013-0.017%. 
Вытяжные вентиляционные решетки не содержать следов загрязнений.
При обследовании визуально в помещениях не было насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.

Режим обучения:
В школе обучаются дети с интеллектуальными нарушениями.
Все обучающиеся размещаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, за исключением обучения, 
требующего специального оборудования.
Площадь учебных кабинетов 47,2-49,6 м2. Норма площади учебного кабинета на одного учащегося соответствует 
санитарным требованиям.
Обучение организовано в одну смену., по пятидневной учебной неделе. Учебные занятия начинают в 08:20 часов, 
заканчиваются не позднее 14:50. Продолжительность занятий 40 минут, в подготовительных и 1-х классах -  35 
минут. Перерывы между уроками -  20 минут. Организовано 2-х разовое питание для всех обучающихся. Все 
обучающиеся приходят в школу с 07:50 до 08:15 через три входа (предоставлен график прихода в школу с 
закреплением входов за классами), при проведении 1-х уроков по трудовому обучению, обучающиеся в основное 
здание школы не заходят, идут сразу в мастерские.
Требования к расписанию учебных занятий.
С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся предусмотрено 
чередование периодов учебного времен и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных 
дней. Учащимся подготовительного и 1-го класса предоставляются джополнительные каникулы в середине 2-го 
триместра.
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся подготовительных и 1-х классов - не превышает 4 уроков, 1 раз -  5 уроков 
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, 
для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 
для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
в соответствии с учебным планом и расписанием учебных занятий обучение в первом триместре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, во втором - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в третьем триместре - по 4 урока в день по 
40 минут каждый, в середине учебного дня в первом классе предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 
40 минут;
На момент обследования продолжительность уроков во всех классах 40 минут. Продолжительность перемен между 
уроками составляет 10-20 минут, прием пищи организован на 20-минутных переменах._____________________________



Все работы в учебных кабинетах технологии, обучающиеся выполняют в специальной одежде (халаты).
Организация питания.

Для всех обучающихся созданы условия для организации питания -  на 1-м этаже буфет-раздаточная с обеденным 
залом. В школе организовано двухразовое горячее питание детей с привлечением стороннего юридического лица, 
осуществляющего деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их 
реализации, в соответствии с договором № 1/2021/3 от 01.04.2021 г. (заключаются ежемесячно), согласно которому 
ЕМУП Столовая № 41 предоставляет услугу по организации 2-х разового питания обучающимся ГБОУ СО ЕШ № 2. 
Производство готовых блюд осуществляется в ЕМУП «Столовая № 41» (фактически: г. Екатеринбург, ул.
Пехотинцев, 5), непосредственно в буфете-раздатке готовят напитки. Количество мест в обеденном зале -60. 
Согласно графику организации питания на 2020-2021 учебный год максимальная наполняемость зала 38 человек. В 
четыре посадки завтрак и в четыре посадки обед.
В обеденном зале установлено четыре умывальника, диспенсеры с мылом, дозатор кожного антисептика и держатель 
с бумажными полотенцами. Зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), без дефектов и повреждений 
покрытия, позволяющего проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Буфет-раздатка, состоящая из помещения для раздачи готовых блюд, оборудованного мармитом, электроплиттой, 
электрокипятильником, холодильником, производственными столами, раковиной для рук; участок для мытья 
кухонной и столовой посуды отделен перегородкой. Оборудован 5-ю производственными ваннами для столовой 
посуды, 1-й -  для мытья кухонной посуды, столами для хранения посуды, раковиной для мытья рук. Имеется 
помещение для приема продуктов (загрузочная) совмещенная со складом и бытовое помещение (для хранения 
верхней и спецодежды, уборочного инвентаря, моющих и дезсредств).

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают 
последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.
Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами, а также предусматривают возможность их мытья и обеззараживания. На момент обследования
14.05.2021 г. с 10:00 до 11:30 установлено, что в буфете-раздатке ГБОУ СО "Екатеринбургская школа № 2" для 
приготовления болю (3-е блюдо) используется кухонная посуда, выполненная из алюминия. Согласно договору 
п.2.1.7. Исполнитель (ЕМУП Столовая № 41) обеспечивает столовой, посудой, приборами, кухонным инвентарем, 
спецодеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами.

В производственном помещении отсутствуют бьющиеся предметы, зеркала, комнатные растения, личная и 
производственная одежда и обувь персонала. Вещества и материалы, не использующиеся при изготовлении пищевой 
продукции (в том числе моющие и дезинфицирующие средства, за исключением моющих и дезинфицирующих 
средств, необходимых для обеспечения текущего мытья и дезинфекции производственных помещений и 
оборудования) в производственных помещениях не хранятся. Ремонтные работы в момент обследования не 
проводились.
Помещения буфета-раздатки обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением, 
централизованной канализацией (у моечных ванн имеются воздушные разрывы от верха приёмной воронки). 
Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных 
канализационных очистных сооружений.

Отдельный туалет для сотрудников буфета-раздатки отсутствует (не предусмотрен проектом), используется санузел 
школы (туалет для сотрудников оборудован унитазом, раковиной для мытья рук с локтевым смесителем, в наличии 
мыло, антисептик, бумажные полотенца).
Аварии на системах водоснабжения и канализации на момент обследования не зарегистрированы.

Резервный источник горячего водоснабжения (водонагреватели проточного типа) имеется.
Вентиляционные системы находятся в рабочем состоянии. Технологическое оборудование (плита), моечные ванны 
для мытья кухонной и столовой посуды, являющиеся источниками выделений тепла, газов и влаги, оборудованы 
локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.
Естественное освещение имеется в помещении для раздачи пищи, искусственное освещение обеспечено во всех 
помещениях буфета-раздатки.
Для искусственного освещения использованы светильники во влагопылезащитном исполнении.
Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проемов чистые.
Внутренняя отделка помещений без повреждений, выполнена из материалов, допускающих ежедневную влажную 
уборку с применением моющих и дезсредств.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в 
исправном состоянии.
Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к 

действию моющих и дезинфицирующих средств, за исключением стола для посуды в мойке (не производственный), 
стола для хлеба в помещении для выдачи пиши, столов для хранения посуды (используются столы из обеденного 
зала). Разделочные доски выполнены из дерева твердых пород без дефектов. Имеются полки для хранения досок и 
магнитные держатели для ножей.
Столовая и чайная посуда изготовлена из фаянса, а столовые приборы - из нержавеющей стали. Количество 
используемой столовой посуды и приборов - два комплекта на одно посадочное место.
Столовая посуда не деформированная, без сколов'и трещин. Не допускается использование деформированной 

кухонной посуды. Кухонный инвентарь и кухонная посуда в достаточном количестве, промаркированы, 
используются в соответствие с назначением. Для порционирования блюд используют инвентарь с мерной меткой 
объема в литрах и миллилитрах.__________________________________________________________________________________



Пищевые отходы собираются в промаркированные ёмкости с крышками, с последующим вывозом в ЕМУП 
«Столовая № 41», Утилизация отходов осуществляется. На основании публичного договора № 355075 от 13.11.2020 
г. с ЕМУП «Спецавтобаза».

Питание учащихся осуществляется в соответствии с двухнедельным меню. Используется предварительное 
накрытие столов. Прием пищи проводится в перемены продолжительностью не менее 20 минут В обеденном зале 
вывешено меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения, в котором указаны наименование и 
объемы блюд.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Результат бракеража регистрируется в "Журнале 
бракеража готовой кулинарной продукции". Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе трех 
человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного 
учреждения.
Правила отбора, хранения суточных проб выполняются. На момент обследования пробы отобраны в полном объеме, 
сохраняются 48 часов в холодильнике для суточных проб при температуре +6 °С. Пробы отбираются от всех партий. 
Представлено примерное двухнедельное меню для обучающихся 7-10 лет и 11-18 лет на 2020-2021г. Примерное 

меню утверждено и.о. директора ЕМУП Столовая № 41 и согласовано директором образовательной организации. 
Пищевые продукты, которые запрещены в питании детей согласно приложению 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не 
используются. Горячее питание одноразовое для учащихся школы (завтрак). Разработаны отдельное двухнедельное 
меню для учащихся 7-10 лет, меню для учащихся 11-18 лет. Меню утверждено руководителем организации. Горячим 
питанием обеспечено 100% детей. Представлена справка о количестве детей в 1-4 классах (100 человек, из них 28 -  
на домашнем обучении), детей с сахарным диабетом -  1 , детей отказавшихся от питания нет.
В соответствии с представленной учреждением информацией, дети, нуждающиеся в лечебном и диетическом 
питании, учреждение не посещают.

Требования к медицинскому осмотру и вакцинации.
Периодический медицинский осмотр в 2020 г. пройден в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» 38 
сотрудниками школы. Заключительный акт от 13.10.2020 г.
Согласно представленному списку сотрудников 42 человека. Представлены 39 прививочных сертификатов, 41 
личная медицинская книжка (в т.ч. Горбуновой А.М., находящейся в декретном отпуске). Не представлена личная 
медицинская книжка и сертификат прививок Коршуновой А.А. (учитель).
При анализе представленных личных медицинских книжек и сертификатов профилактических прививок 
установлено: не пройдено гигиеническое обучение и аттестация Копытовой Л.Н. (учитель). Отсутствует сведения о 
прохождении Лора, психиатра и нарколога у Чижа В.В.. Отсутствуют сведения о профилактических прививках у 
Чижа В.В. (учитель). Сотрудники школы, поступающие на работу не проходят обследование на носительство 
кишечных инфекций и исследование на брюшной тифб из 17 сотрудников, поступивших на работу с 2017 г. не 
пройден бак анализ и анализ на брюшной тиф при поступлении у 8 человек (Дьяконова. Спешилова. Манапова. 
Черепанова. Чиж. Минаев. Морозова. А леш ин.). Отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации: против 
дифтерии у Штоп Р.В. (К.У в январе 2010 г.. подлежала в январе 2020 г.). клешевого энцефалита у Морозовой Н.Ю.. 
против гриппа в сезон 2020-2021 г.г у Кайгородовой О.А.. Родиной Б.А.. Русиной Л.А.. Вахниной Л.А.. Черепановой 
И.И.

Организация работы учреждения в условиях новой короновирусной инфекции.
На входе в здание выполнена разметка для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров. Учащиеся 
приходят в школу по графику через 3 входа.
Контроль температуры тела учеников и сотрудников при входе в организацию («входной контроль») осуществляется 
с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным. Температура сотрудников фиксируется в 
журнале термометрии на входе, температура детей фиксируется в листах термометрии классными руководителями. С 
начала учебного года лица с повышенной температурой тела (37,1°С и выше) и с признаками инфекционного 
заболевания не зарегистрированы.
Локтевые и бесконтактные дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук с вирулицидным действием 
«Бриллиантовые руки-2» установлены при входе в учреждение, в коридорах, перед обеденным залом, в туалетах. 
Запас кожного антисептика имеется -  13 литров.
Работники о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом и обработки кожными антисептиками -  в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета 
проинформированы.
Рециркуляторы воздуха и облучатели бактерицидные для регулярного обеззараживания воздуха установлены при 
входе в здание, в каждом кабинете, в обеденном зале, в спортивном зале (типы РБ-50, ОБН1, РБм. На каждый 
бактерицидный облучатель и рециркулятор ежедневно заполняется журнал работы бактерицидной установки, в 
котором регистрируется время работы лампы. Представлены информационные справки о наличии дезинфицирующих 
средств, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты
Для проведения учебных занятий за каждым классом закреплен отдельный кабинет, отменены массовые 
мероприятия, ограничены излишние перемещения по школе.
Занятия по физической культуре, технологии проводят в соответствующих кабинетах, в которых во время перемен 
осуществляют обработку рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекцию воздушной среды с 
использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также сквозное проветривание в отсутствие детей (имеется 
график проветривания).
Внеурочная деятельность и дополнительное образование организовано строго по классам.__________________________



Сотрудники работают в одноразовых медицинских масках, щитках. Использованные маски собираются 
централизовано в двойной полиэтиленовый мешок и утилизируются, как отходы класса «А».
Запас одноразовых масок имеется, в наличии 750 штук.
Выявлены нарушения нормативных документов
№
п/п

№ нормативного 
документа

пункт
НД

статья ФЗ 
№52 дата выявления и содержание нарушения

1. СанПиН
1.2.3685-21

СП 2.4.3648-20

таб. 5.54. 
разд.5

2.8.1.
2.8.5.

ст.27 п.1 

ст.28 п.1

При проведении лабораторных испытаний искусственной 
освещенности установлено, что: освещенность общая в 
кабинете № 3 в общей зоне не соответствует требованиям 
раздела 5 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" - 
составляет 225±16 люкс при величине допустимого уровня не
менее 300 люкс, протокол лабораторных испытаний №П-3230 от 
17.05.21г., выполненных аккредитованным ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города 
Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма. 
Аттестат аккредитации №РОСС.КЛ.ООО 1.510877, выдан 07 июля 
2016г.

2. СП 2.4.3648-20 1.5. ст.28 п.1 
ст.36 п.1

При анализе представленных личных медицинских книжек и 
сертификатов профилактических прививок установлено:
-не пройдено гигиеническое обучение и аттестация Копытовой 
Л.Н. (учитель),
-отсутствует сведения о прохождении отоларинголога, 
психиатра и нарколога у Чижа В.В.,
-отсутствуют сведения о профилактических прививках у Чижа 
В.В. (учитель).

Сотрудники школы, при поступлении на работу, не проходят 
обследование на носительство кишечных инфекций и 
исследование на брюшной тиф: из 17 сотрудников, 
поступивших на работу с 2017 г., не пройден при поступлении 
бак анализ и анализ на брюшной тиф у 8 человек (Дьяконова, 
Спешилова, Манапова, Черепанова, Чиж, Минаев, Морозова, 
Алешин).

Отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации: против 
дифтерии у Штоп Р.В. (КУ в январе 2010 г., подлежала в январе 
2020 г.), клещевого энцефалита у Морозовой Н.Ю., против 
гриппа в сезон 2020-2021 г.г у Кайгородовой О.А., Родиной Б.А., 
Русиной Л.А., Вахниной Л.А., Черепановой И.И,

Отсутствует личная медицинская книжка с результатами 
медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения 
Коршуновой А.А. (учитель).

3. СП 2.4.3648-20 2.2.2
.2.2.4.

ст.28 п.1 
ст.28 п.2

На момент обследования имеются дефекты асфальтового 
покрытия пешеходной дорожки и территории спортивной 
(баскетбольной) площадки, что подтверждается 
фотоматериалами. Согласно требованиям: покрытие проездов, 
подходов и дорожек на собственной территории не должно 
иметь дефектов.

4. СП 2.4.3648-20 2.4.4. ст.28 п.1 На момент обследования 14.05.2021 г. с 10:00 до 13:00 
установлено, что в кабинете № 3 учебная доска, для работы с 
которой используется мел, не обеспечена дополнительными 
источниками искусственного освещения, направленного 
непосредственно на рабочее поле, что подтверждается 
фотоматериалом

5. СП 2.4.3648-20 2.4.6.2. ст.17 п.1 
ст. 17 п.2

На момент обследования 14.05.2021 г. с 10:00 до 13:00 
установлено, что в помещении буфета- раздатки используются 
не производственные, не цельнометаллические столы 
(обеденные столы в мойке посуды и буфете), что 
подтверждается фотоматериалами. Согласно требованиям 
Производственные столы, предназначенные для обработки 
пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, 
устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств.

6. СП 2.4.3648-20 2.4.9. ст.28 п.1 На момент обследования 14.05.2021 г. с 10:00 до 13:00 
установлено, что в кабинете № 7 поверхность дивана имеет

/
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дефекты, что подтверждается фотоматериалами, согласно 
требованиям: Мебель должна иметь покрытие, допускающее 
проведение влажной уборки с применением моющих и 
дезинфекционных средств.

7. СП 2.4.3648-20 2.4.11. ст.28 п.1 На момент обследования 14.05.2021 г. с 10:00 до 13:00 
установлено, что туалет на 1 этаже не оборудован дверями, в 
туалете на 2-м этаже унитазы не оснащены сиденьями, 
подтверждается фотоматериалами. Согласно требованиям: 
Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными 
кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащаются мусорными 
ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на 
унитазы.

8. СП 2.4.3648-20 2.4.13. ст.28 п.1 На момент обследования 14.05.2021 г. с 10:00 до 13:00 
установлено, что открываемые для проветривания окна в 
помещениях школы не оборудованы москитными сетками, что 
подтверждается фотоматериалами. Согласно требованиям: окна, 
открываемые в весенний, летний и осенний периоды, 
оборудуются москитными сетками.

9. СП 2.4.3648-20 2.5.2. ст.28 п.1 На момент обследования 14.05.2021 г. с 10:00 до 13:00 
установлено, что в кабинете № 10 имеются дефекты покрытия 
пола (дефекты линолеума при входе в класс), что 
подтверждается фотоматериалами. Согласно требованиям: полы 
не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть 
выполненными из материалов, допускающих влажную 
обработку и дезинфекцию.

10. СП 2.4.3648-20 2.5.3. ст.28 п.1 На момент обследования 14.05.2021 г. с 10:00 до 13:00 
установлено, что имеются дефекты, промочки стен в 
спортивном зале, кабинетах №15, 17, что подтверждается 
фотоматериалами Согласно требованиям: стены и потолки 
помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов 
протеканий и признаков поражений грибком,

11. СП 2.4.3648-20 2.8.6. ст.28 п.1 На момент обследования 14.05.2021 г. с 10:00 до 13:00 
установлено, что в кабинете № 13 отсутствует защитная, 
светорассеивающая арматура. Согласно требованиям: 
осветительные приборы должны иметь светорассеивающую 
конструкцию

12. СП 2.4.3648-20 2.11.6. ст.23 п.1 Дезинфекционный раствор приготовлен не в соответствии с 
инструкцией, что подтверждается протоколом №10922 от 
19.05.2021г. исследованная Проба дезинфицирующего средства 
"Дезитабс», рабочий раствор 0,015 %" не соответствует 
требованиям Инструкция № 03/15 Массовая доля активного 
хлора составила 0,16±0,03% при величине допустимого уровня 
0,013-0,017%. Согласно требованиям: дезинфекционные 
растворы готовят в соответствии с инструкцией перед 
непосредственным их применением.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой 
проверки).
№
п/п

№ нормативного 
документа

пункт
н д

статья закона дата выявления и содержание нарушения

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других 1пунктов НД не установлено
Запись в Журнал учета 
государственного' контро! 
выездной проверки):

рове 
я (н

0ж  юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
;4ора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении

подпись при

Журнал учета проверок юр 
государственного контрол5 
выездной проверки):

идичес
(надз

го подпись уполномоченного п р ед ста в и т ся  Ю Л , И Д  его уполномоченного представителя

кого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
эра), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении

подпись проверяю щ его 'Подпись уполномоченного представителя Ю Л , И Д . его уполномоченного представителя

(Л



Прилагаемые документы 
фотоматериалы
Протоколы лабораторных испытаний № П-3229, 3230 от 17.05.2021г., № 10921 от 21.05.2021 г., № 10922 от
19.05.2021 г.,________________________________________________________________ __________________________
Экспертные заключения № 10922 от 19.05.2021г., № П-3230 от 27.05.2021г.________________________________
Предписания № 66-10-12/14-23662-2021, 66-10-12/14-23664-2021 от 28.04.2021 г.__________________________

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведении 
должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные

Подписи лиц, проводивших проверку: 

главный специалист-эксперт

\ Ё 1 Ш

фуц

/
едоЕ
:ени

V

Цшй (испытаний), саш парно-эпидемиологических экспертиз, объяснения 
/другие документы или их копни, связанные с результатами проверки

Толстова Ольга Николаевна
должность Лс

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прр
Ьп^сь

дожен
ФИО

яями получил(а):
ДИРЕКТОР МИНАЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

ФИО, должность руководителя, иного д о л ж н о с т и »  лита или уполномоченного представителя Ю Л, ИП, его уполномоченного представителя
к!ДЛ' 0̂> ■

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки^
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

% .

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем 
проверяющей группы), проводившим проверку


