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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУХtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТF,,ЛЕЙ И БЛАГОПОЛ]/ЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ЮгоВостоЧный терриТориальныЙ отдеЛ Управления Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

сАн и тА рн о экидЕ
Jlb

1!Iи с,ш

56.04.01,000. м.000040.03,

0r шt

Ес

ко Е зАкл I0чЕ

}*и

Е

31.03,201,1 г
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Настоящим санитаlэнOэпидемиологическим заключеFiием удостоверяется, что
ПРОИЗВOДСТВо (заявленныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства  виды выпускаемой продукции; наименование

объекта, фактический адрес)
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается
исполь3овать для осуществления образовательной, воспитательной деятельности
:

в

МоАУ "соШ

Орска ", по адресу,, 462422Оренбургская область, город. Орск, улица
лКоммунистовБольшевиков, дом 1." ("Российская Федерация'')''
баЯВИТеЛЬ (наименование организациизаявителя, юридичеокий адрес)
N9 24 г.

муниципальное общеобразовательное автономное учрещдение "средняя общеобразовательная цкола
дом '|''

Ns 24 г. Орска" 462422 Оренбургская область, городОрск,
улица КоммунистовБольше"иков,

("Российская Федерация")"

СooTBЕТCТBУЕTНEffi)гoсудаpсТBeНHЬlМсaHИТapНo
ЭПИДеГ\4ИОЛОГИЧеСКИП/ ПРаВИЛаМ

И

НОРN4аТИВаМ (ненужное зачеркнуть,

указать полное наименование санитарных правил)

'1.СанПиН 2.4.2.117в02 "ГигиенИческие требования
к условиям обучения в общеобразовательных
учрещдениЯх"; 2.СанПИн 2,2,112.1.1 .127803 "Гигиенические требоЙания к естественному,
и_скусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; 3.СанПин 2.2.4.54896
"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; 4.СанПин 2.2,2l2.4.134ооз
"гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации
работы".

Основанием для прt4знания условий пр.оизводства (вида деятельности, работ,
уСлуг) СоОтветствующими фе ееетветствуFэщt+п*tt) государственныtй санитарно

ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИГl
документы ):

ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаГй ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные

Заключение действител ьно до
Главный государственный санитарный врач
(

заме

сти тел ь гл

авн0

го го суда

р

ст

венно

J!ъ

Формат А4, Бланк. Срок хранения 5 лет,

го са

ни

та р йý"qф.,ф,

фЦ а)

1808369
о зАо.первый печатныйдворч, г, Москва, 2009 г,, уровень.В,

п
iDц]Ер^rrъЕ{я с]rлýБА по ЕАлзору в сФЕрЕ зАщиты IIрАв
потрЕБитЕлЕй и БлАгополучия чЕловЕкА
ФТДТ|3JЦ_Ц9Е ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИlI
(цЕнтр гигиЕны и эпI4дЕмиологии в оЁвнвурFёкойоБйЪ"iй"

ФилиАл ФЕдЕрАльного госудАрствЕнного л,.rрвждвния
здрдвЪохрднЕния
(ЦЕНТР_ГИГИЕIIЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ОРШНВургiiЪЙЪь"ilЬБ БЙ"одв
орскЕ, домБАровскоМ райоцв, городЕ новотвоиrцtв, свЕтлинском

испытательныйлабораторный

ч.*..rr,*ulffЁiёЁrl!Т,lТъi!fi?Т:ý:ffi}*if#*.*
г.

рдIffнв,

*оо

Ru 0001

51015

з

oT20.0.1.2007

Уmвер,жdаю;
ttала

ФГУЗ

.]l1Lloл

о?uu

обласпlu>

Баdура

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛО

соответствия (не соответствия) государственньiм санитарноэпидемиологическим
нормативаМ представляющих потенциальную опасность
человека
для

56.Фгуз.08.01_ 03.2011 _ 0189

правилам и

1,1.Ю,

зы

Видов дarr"rr"поaar, рuбоr, yanya

о"r 2j.Oз.2011г.

санитарноэпидемиологическая экспертиза проведена на основании
предписания Юго
Восточного территориального отдела Управления (Роспотребнадзора>>
по Оренбургской
области ЛЪ19м от 17.02.2011г.
Наименование организации, предприятия (заявитель):
Мун uцuпальн о е о бu4е о бр аз о в аmел ьн о е авmо н ол4н о е
учр е эtс d е н uе < Ср е d няя
о бще о бр аз о в аmельная ulкола М 2 4 z. Ор ска >.
luрекmор В,Д. Раu4упкuн.
Юридический адресi 4б2422 ОренбурZская обласmь, Zороd Орск,
улuца Кол,tлtунuсmов

Больu,tевuков, dол,t ]
Фактический адресz 462422 Оренбурzская обласmь, zороd Орск,
улuца
Больtаевuков, dолw I
заявленные виды деятельцости, работ, услуг:

Колпл,tунuсmов

Зdанuя, сmроенl,я, сооруэtсенuя, поJl4еLценllя, оборуdованl]е u uное
u,ц,lуu4есmво, коmорые
преdполаzаюmся uспользоваmь dля осуLцесmвленuя образоuо*rпопой
dеяmельносmu.
Представленные документы:
, СвидеТельствО о постаноВке на y,reT Российской оргаЕизации в нitJIоговом
органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации;
Свидетольство о государственной регистрации юридического лица
NчlЗ99 от
2З.l1.I99Зг., реш.З27 от 07.08.200 1г.;
. Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы,
кадастровый нойер 5656241055/2008 1 9 1 ;
Распоряжение Главы города орска оренбургской области NЪ 2423р
от
09. 06.200 8г. кО предоставлении Мо]a (СоШ Nп2+о.. Орска
в постояЕное
(бессро.шrое) пользование земельного
r{астка;
Лицензия Министерства образования Оренбургской области, серия
д Jф021984
. Устав
. Технический паспорт
, ЩоговОр об оказалии
услуГ по проведению дезинсекционньIх и дератизационньж
Jtlb95
от
01.01,2011г.
работ

,

.

,

I

I

,

Договор на размещение и захоронение отходов на городской cBiuIKe Ns114
от
12.01.2011г
, Щоговор на оказаЕие возмездньж услуг по вывозу твердьж
бытовьгх отходов
м15/03ш от 01.01.201 1г
Щоговор Еа оказание возмездньж услуг по откачке жидких бьттовьж
отходов j\Гs05
от 01.01.2011г.
о Медицинские книжки соц)удников
{оговор об организации образовательного процессаJt24 от 11 января 2011г.
.Щокументы на экспертизу представлены:

,

о

luр

екmор о]и l.лlколы Р аu4упкuньtл,t

В, А.
рассмотрев представленные на экспертизу
документы и проведя санитарно
эпидемиологическое обследование
установлено следующее:

Здание школы J\b 24 двр(_этажное, кирпичное, построено
по типовому 11роекту в 19зб
году, реконструкциlI помещений не проводилась. в 2005
iooy n основному зданию был
пристроен одноэтажнЬЙ кирпи.пtый корпус библиотеки.
Общая полезнаlI площадь помещений |94l^,Зм2 ,
Количество мест по проекту  460,обуrается  5З0
отопление, ВоДоснабжение холодной водойуrащихся.
_ ценТралиЗоВанные. Горячее
водоснабжеЕие  бойлерттая
установка, разводка систем водоснабжения tlo зданию rrrvrvv]
'H*trtlrv имеется.
Капализование
 местное, оборудованы две вргребньп<

Участок школы площадью
"*";;;i]#';;;;i.^
Ъ.рu*д""
металлической изгородью высотой
1,5м, благоустроеЕ, озеленен (50%.18082,0м2
площади), въцJлены следующие зоны:
физкультурно
спортивная, уT ебноопытная, отдьжа, хоз.шlственная.
Наружоо" о"uaщение rIастка имеется.
Спортивная площадка оборудована. Имеются: хоккейньй
корт, волейбольное,
футбольное поJLI, яма дJUI пры)кков, bb.ou* дорожка, турники. Спортивноигровые
площадки
имеют твердое ровное покрытие.
Всего 5"rебньrх кабинетов _ 20, ооас"оuпомплектов
20,
в среднем наполняемость
iц,grf
класса 25 человек, Площадь классньж комнат
.',
" ступени
"р"о""* занимаются,'лощадь на одного
rIаЩеГОСЯ СОСТаВЛЯеТ 2,5 Mz. ОбУЧаЮщиеся первой
в закрепленньIх за
каждым
кJIассом уrебньгх кабинетах первого этажа здания.
содержание и оргЕ}IIизация образовательЕого процесса
опредеlulется программами,

разработанными и реализуемыми школой самостоятельно, в соответствии
с примерЕым
государственIIым 1,rебньiм планом и
регламеЕтируется расrтисанием занятий по график
у 6ти
дневной рабочей неделе' с одниМ вьIхлодныМ д"ar. ПродолжительЕость
,жадемического часа 
45 минут, перемен 10 _ 15 миц}т. Организаци, об}азовательного
,,роцесса по ре€rлизации
IIрограп{М основного и среднеГо (полного)
общего образования по .rр.дr.rу

профильной

И

<<Технология>>,

начальной профессиональной подготовки
r{атцихся проводится в
Муниципа_пьном общеобразоuuraоi"оI\{ автономном
кЛицей Nьl г.Орска>,
)пфеждеЕии
согласно договора М24 от 01.01.2011г.
Занятия в школе tIроводятся в две смены, Еачало
занятий в первую смену 800
окончание 1240 час,, во вторую смену 13.00 окончание
|6.45. Во вrорую смену занимаются

вторые и третьИ классы, всегО 4 классаКомплекта.
В расписании заrrятий грубътх нарушений
требований СанПиН 2,4,2.1278_02 не выявл""О,
1,^r.6rrаJl на|рузка в зависимости от возраста
учапIихся не превышает гигиенических нормативов. Расписадие
уrебных занятий согласовано
с Юговосточным территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по
Оренбургской области.

На первом этаже здания

размещаются следующие помещения: учебные кабинеты,
кабинеТ химии, кабинет
физики, библиотепu, .r"щaЁооп, медицинский кабинет, гардеробы,
комЕата тех.персонала, сан. узлы.
Естественное освещение 1,rебньтх классов боковое,
левостороннее, достаточное, в классе З
окна, (СК 1:3).

Искусственное освещение общее, посредством люминесцеЕтньж
ламп, светильники
закрытого типа,
имеется подсветка кJIассных досок софитами.

Отделка стеII в класснъж
комIIатах: IIа высоту 1,бм
окрашены масляной краской,
выше стены и потолок ОкратrrеЕы
водоэмулъсионной краской,
полы



+20"r":;:нlНfi::iilй.6:7дr5;;й;"*поратураuо.о^u"iТН::#"iЖ".*

Классная мебель типоваlI (столы
промаркироваIIа. При оборудовании уче}Iическ ие 2хместные), подобрана по
росту детей,
уrебнъп< помещений
rlоr'
соблюдеЕы размеры проходов,
расстоfiIия междУ предметами оОорудо"*й,
видимости доски согласЕо
2,4.2,117802.
СанПиН

Кабинет физики, площадью 49,90м2
, Естественное освещеЕие боковое,
3 ОКОН Ccii ijl,
Opu*y." ОйоaЪо"олт. искусственное

ЛеВОСТОРОННее' ДОСТаТОЧЕОе'
ВСеГО

3;:Н'Н';"1Н1}iir"Щ;н*тJ#нiн*наrj##з*ро,ооо""i;;;;..р",
водоэмульсионной краской,
полы  лиЕолеум. Оборудо"*
z*"J.r""ffi"]:l"T:Xff;;
столами, расставленными в
3 ряда,

шкафах.
.

Уч9бнонаглялные пособия
храЕятся во встроеЕньж

п"о#if}ТЖfrЪ", #:,*ff;.jj;'}*;"хж;"

лаборантскаlI комната площадью

1

3,

0м2

система в рабочем состоянии.
Стены в кабинете
выше стеЕы oKpaTrTeHbJ водоэмулъсионной
"" потолок
краской,
линолеуп(. Естественное освещение
 пластиковое покрытие, полы 
боков";,r;;;
фрамlти ф;;;;;;;ируют. искусственное
освещеЕие общее, посредстВом
люминесцеЕтЕьж лчlмII, светильЕики
закрытого типа. Кабинет
оборудован 2х местньп,rи
rrеЕичеa*r.т столами, расставлеЕными в З
ряда. Вытяжной шкаф
фУнкционИрует, расПоложеН у наружЕОй
стенЫ uo*" стола преподЕIвателя.
хранятся В МеТаJ'IJIическом
IЩелочи, кислоты
шкафу на запоре.
Библиотека

сосТоиТ

Естественное освещение
ФУНКЧИОНИРУtОТ,

иЗ

читальЕого

зала

Н"#ri;ff"iffiъх1?#ffi;;ЖJ.#

и

хl]а,,ипт.тттт q

пR,. 

в читальЕом заJIе uооо"о;ОТ#lffiJХ}]r,Ёi"ТБ:.d##;
ИСКУ"'u"'ЙЪ"u.r.""е общее, посредством

люмиЕесцентньж ламп,
светильники зuжрытого тип*
Стены IIа высотУ 1,о, оорu*еЕы
масJuIной
и потолок окрапiены водоэмульсионной
краской, вьrше стеIlы
краской, полы
линолер{.
оборудован на 4
Читальнъй зал
рабочих места j* *..r"*и
Пищеблок имеет дополIIительно ученическими столад4и, стульями.
отдельньй_ вход с
полуфабрикатах. обеденнъй
зал, пдощuдu. +{зrr, оборудоваЕ улицы, работает Еа
ni.Bg посадочЕъж мест
обеденньпr,rи столами и стульями,
Перед
обеденньтй зал
установлено 4 бьrтовых
раковиЕы ДЛЯ МыТъя рУк;
"rоооr'"
оДнораЗовые полотеIIца имеются.
помещений: ку<ня, площадью
набор
24.7м"., моечное отделеЕие
"*Уо:_лYlj]",
дlш столовой
плоЩаДъю 70,м2, ДВа складских
помещ ения,площадью T,i

i

zi*ъ;;:rr"#H:1":frJ#:
обеденного з€
UIа, боковое, ойЬ"орошIее;
искусственЕое
люмиIIесцентных ламп, светилъники
общее, посредством
закрытого типа, стены на
высоту 1,6м. окрашены
масляной краской, выше стены

покрытие, полы

окрашены водоэмульсионной
краской,

потолок  пластиковое
 деревянные, окрашены масл,tной краской. В
фоизuоо"r""""ьIх ,,омещениях
КафеЛЬной

fi;:Ыi"##Н 'iЖJ;il"l;11
"о"iЙt, "",*" "r",,"i " .,отолок ократrтеЕы
нарушеца.ВентиляциявытяжнаjI"r"""fiЖН:#*ЖЖ;:П*riffiХ"ЪД:***;
ОТДеЛеНИИ

ЛЛЯ ОбРабОТКИ СТОЛОВОй ПОСУДЫ
Установлена четьIрех гЕездоваjI моечнffI
смесители на моечных ваЕнах
ванна
с .иойм
душевой насадкой.
кухонной посуды
обработки
устаIIовлена дв}х секцйонная моецIаlI ванна,
имеотся смеситель с гибким
электроводоЕагревательнъй
котел.
Еа специально оборудованЕьж стеллажах.
#i,Ж]#,ii#""1.
инструк;"Т.ХТ :#JJtr;
ПроизводственЕые столы
целънометаллические из нержавеющей
КОЛИЧеСТВО';'""#НЖ||:НЪ';#Н#"JЗЯРУК"Й"Йустановленабытоваяраковина.
стzlJIи, достаточное

;"";;;;

tr".r"#,*#.il#":HTlli;J'#"Жi.;**:**l'o

электроплиты на
электросковорода;
электромясорубка;
'Щве

i

канфорки каждая;

!ля

a
жарочный шкаф;
мармит;
электрокотел;
Все оборудование в рабочем состоянии.

холодильного оборудования достаточное количество
два двухкамерньж бытовьтх
холодильника <Атлант), ларьморозильник.
кухонной и столовой посуды, разделочного инвентаря
достаточное количество.
С_lецодежда у сотрудЕиков
комплекта. Организацию питания осуществляет ооо
"r""r"r,_J
кКомбинат школьного питаниrD),
лабораторньй контроль проводится
регулярно. Недельное
меню согласовано с ЮгоВосточным территори€UIьным отделом
Упразления
<роспотребнадзора> по Оренбургской области. Соответствующая
документация имеется,
ведется по форме, своевременно. АптечкадJUI оказания
первой медицинской помрщи имеется.
Медицинский rryнкт состоит из дв}D( смежньIх комнат: кабинета приема,
площадью
tл п 2
l4,UM,, процедурной, площадью 1 1,8мr.
Естественное освещение кабицетов боковое,
фрамуги функционирlтот. Искусственное
освещение общее, посредстВом люмиЕесцентЕьIХ ламп,
светильники закрытого типа. Стены в
кабинетах окрашены масляной краской, потолок пластиковое
покрытие, полы  настелен

линолеум.

Имеется

подводка

горячей

и холодной

воды, установлены

в

умыRальные
раковины
каждом кабинете, Установлен
резервньй источник горячего водоснабжениlI  электроводо
нагревательный котел. Медицинским оборудованиеми
инстр}ментарием кабинет оъпruщa"
согласно приложения J\&1 СанПиН2.4.2.I|7802. МедобслуЙuurr".
о"ущ".ru*..1
специалисты детского отделения МЛIТУ кГородская больница
}Ib1>; 1 ставка фельдшера
укомплектована.
Всего сан,узлоВ в школе  2, дJI;I персонаJIа в сан.узле
_
девочек и сан.узле маJIьтIиков
оборудованы кабины. Установлено 8 чяттт ((Г€нуэ>>, 2
унитаза, 2 рtывальные раковины.
сантехническое оборудование в рабочем состоя}Iии.

Питьевые фонтанчики функционируIот,.всего 2,
расположены на 1 этаже здания
школы, оградительное кольцо вокруг войной струи имеется.
ВсегО сотрудниКов школЫ по штатУ 42, лпаТ
укомплектован, медицинский осмотр
пройден в марте 2010 года. Гигиеническое обl^rение проведеIIо
в 2009 году сроком до

09,09.2011 года.

Запас моющих

и

дез.средств

кг., уборо.пrого
по назначению. Влажная уборка
кальцинированной4З

удовлетворительное.

кальция 51 кг, соды
инвентаря достаточно, промаркирован, исIIользуется
проводится регуJIярно, сilнитарное состояЕие
имеется: гипохлорита

[оговор на проведеIIие дезинфекционньD( И дератизационньD(
работ м95 от
01,01,2011г,, закrпочен с ооО кЩезцЙтр>, обработки проводятся
регулярно, последняя
обработка rrроведена 25.02.2011 года.
ЩОГОВОР На ОКаЗаНИе ВОЗМеЗДньD(

от 01.01.2011 года закJIючен с

МУП

услуг по вывозу твердьж бытовьп< отходов Nsl5/03ш
<СпецавтотехуIIравление)).

щоговор на размещение и зzжороненио отходов на городской свалке м114 от
|2,0L20l1 года, заключеЕ с ооО <по ЬцВЗИС). Мусор вывозится
кольцевым методом,

регуJIярно, 3 раза в неделю.
Щоговор на оказание возмездньж услуг по откачке жидких бытовьж отходов
Jrlbg5 от
0 1, 0 1,20 1 1 г,, заключен с МУП <<Спецавтохозяйство>,
откачка проводится регуJIярно.
план санитарно противоэпидемических (профилактических)
мероприятий имеется,
мероIIриятиjI выпоJшяются.
При проведении эксIIертизы проведеЕы лабораторные исследования
питьевой воды,
воздуха, лабораторноинструмеIIт€
tльные заi\4еры освещенности,
микроклимата, шума,
напряженЕости электромагнитЕого поля:





исследОваннаЯ вода питьеваЯ

пО микробиоЛогическим и физикохимическим

fIоказатеJuIм соответствует требованиям СанПин 2.1.4.|07401(протоколы
J\гs109, 110
от 11.03.2011г. М26 от 11.03.2011г.)
уровень искусственной освещенности соответствует
требованиям Санпин
2.2.|12.1,1.12780З (протокол Ns 195 от 10.0З.2011г);

 параметРы микрокЛимата cooTBeTcTByIoT требованиям
СанПиН 2.2.4. 5 48 96 (протокол
ЛЬ195 от 10.03.201 1г.);
 уровни звука и уровни звукового давления соответствуют
требованиям
СанПиН 2.2.212.4.|З4003 (протокол М45 от 10.03.201 1г.);

 уровни напряженности электромагнитного пOJUI соответствlтот
требованиям СанПиН
2.2.2.12,4.t3400з (протокол J\&38 от tЬ.оз.zоt t;
 воздуХ закрытыХ помещенИй соответствует требованиям
ГН 2.1.6.133803 (протокол
J\b 26 от 10.03.2011г.);

Рекомендации:
 кабинеты химии, физики оборудовать лабораторными столаi\.{и;
СанПин 2.4.2.1178
02 п.2.4.4.
 обеспечить холодным и горяrIим водоснабжением кабинет
физики; .орячй*  кабинет
химии; СанПиН 2.4.2.\17 802 п.2.7 .5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного зzUIвленные на гигиеническую оценку: Зdанuя, сmроен1g,
сооруэюенuя, по74еu4енuя, оборуdованuе lt uное uп4уlцесmво, коmорые преdполаzаюmся
ltспользоваmь dля осуu4есmвленuя образоваmельной dеяmельносmu u йуruцuпально]ut
образоваmельнол| авmонол/tноtи учреасdенuu кСреDняя обu4еобразоваmrпо,поо
lакола м24
z,Орска> соотвЕтствуЕТ государственным санитарноэпидемиологическим правилам
и нормативам:
СанПиН 2.4.2.|17802 кГигиенические требования к условиям обу.rения в
общеобразовательных учреждениях>.
СанПиН 2,2.1/2.I.1.12780З <ГигиениЧ9ские требования к естественному, искусственному и
совмещенНому освеЩениЮ жильD( и общественньD( зданий>
СанПиН 2.2.4.548  96 кГигиенические требования к микрокJммату производственньD(

помещений>>

СанПиН 2.2,212.4. 13400З <<Гигиенические,рuбоuu"",

выtIислительным машинаN,I и организации
работы>
(указывается

к

персонЕlJIьным электронно

полное название и номер санитарных правил и норм, санш"рных прllвлUl, гигиенических
нормативов)

Врач по общей гигиене:

Кирякова В.В.

щ

