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Утверждаю
Главный врач филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области 
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заместитель руководителя органа инспекции

Е.Э.Порошкина
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Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гиЬ^жгй®п«ДЫиоФогии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложскбм-ЁЗБОЙЙновическом районах»
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 91.________________________________________

распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой 
выездной проверки юридического лица № 01-01-01-03-05/527 от 14.01.2020, заместителя главного 
государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова (начало проверки 
20.01.2020г.);
предписания о назначении экспертизы № 66-05-12/13-153-2020 от 15.01.2020 (вх №66-20/211 -2020 от 
17.01.2020г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 

На основании городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах.

Экспертом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский и 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (аттестат аккредитации органа инспекции №
RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.)
Буравлёва Светлана Евгеньевна заведующий отделом экспертиз 

условий воспитания и обучения 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах» (Аттестат 
аккредитации органа инспекции RA. 
RU. 710069 от 28.07.2015 г.)

Сертификат специалиста 
0266241502326, регистрационный № 
804., выданный ФБУН ЕМНЦ 
ПОЗРПП Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека от 26.10.2018г. по 
специальности « Общая гигиена»

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с
испытаниями с 20.01.2020 по 10.02.2020

вид экспертизы

в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ"
623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101 
на объекте(ах):_____________________________________ __________
"Каменск-Уральская гимназия" 623414, Свердловская обл, г. Каменск-Уральский,

Лермонтова ул., 101
Материалы для проведения экспертизы представил:
-МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ", 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101
-Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах.
-ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский,_______
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Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»» (Аттестат аккредитации ИЛИ RA RU 510432 от
27.04.2016г.)._______________________________
___________________  наименование ЮЛ, ИИ, представившего материалы с указанием юридического адреса___________________
Материалы поступили «17», 20, 21, 22, 23, 30, 31 января, 03, 04, 06 февраля 2020г.
Рассмотрев материалы _________________________

1. Договор №10 на оказание услуг по организации питания учащихся в Каменск-Уральской гимназии с 
ООО «Трест общественного питания» от 05.11.2019г.

2. Расписание звонков, за подписью директора А.А. Кузьмича МАОУ Каменск-Уральская гимназия.
3. Справка о режиме работы МАОУ Каменск-Уральская гимназия, за подписью директора А.А. Кузьмича.
4. Технический план БТИ с экспликацией по МАОУ Каменск-Уральская гимназия
5. Информация по выполнению плана прививок детей по Каменск-Уральской гимназии за 2019г., за 

подписью директора Кузьмича А.А.
6. Информация о стоимости питания обучающихся в Каменск-Уральской гимназии на 2019-2020 учебный 

год.
7. Список классов с количеством учащихся по МАОУ Каменск-Уральская гимназия.
8. Информационное письмо о заключении договора на поставку бутилированной воды с ООО «Родник».
9. Выписка из приказа № 145-ОД от 23.07.2019г. о назначении ответственного лица за организацию 

питьевого режима.
10. Декларация о соответствии RU fl-RU.AH16.B. от 02.08.2018г. на воду питьевую артезианскую 

«АкваВива» первой категории качества, расфасованной в ёмкости (изготовитель ООО «Завод 
бутилированных вод «КВАДРА», 623104 Свердловская область, город Первоуральск, ул.
Комсомольская 13.).

11. Сертификат соответствия № РОСС RU.AH16.H 13663 на воду питьевую артезианскую «АкваВива» 
первой категории качества, расфасованной в ёмкости изготовитель ООО «Завод бутилированных вод 
«КВАДРА», 623104 Свердловская область, город Первоуральск, ул. Комсомольская 13.

12. Свидетельство о государственной регистрации №RU.66.01.31.006.E.000018.02.14 от 12.02.2014г. на воду 
питьевую артезианскую «АкваВива» первой категории качества , расфасованной в ёмкости 
(изготовитель ООО «Завод бутилированных вод «КВАДРА», 623104 Свердловская область, город 
Первоуральск, ул. Комсомольская 13).

13. Справка от 05.11.2019г. о прохождении сервисного обслуживания оборудования (оч истка и обработка 
кулера).

14. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой артезианской первой категории качества дочищенная 
Торговая марка «Ключи», «Ясные ключи», «Акватель Лайт», «Агрофирма Патруши», «Аура», 
«Николаевский источник», «Кристальная», «Сила воды» по органолептическим, химическим и 
бактериологическим показателям №34417 от 05.12.2019 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаповском районе города Екатеринбург, городе Полевской и 
Сысертском районе " (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510272 ).

15. Протокол лабораторных испытаний воды подземного источника централизованного водоснабжения по 
бактериологическим показателям №34419,34422, 34423 от 03.12.2019 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург, городе Полевской и 
Сысертском районе " (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510272 ).

16. Качественное удостоверение №44, на воду питьевую артезианскую, негазированную , обработанную, 
под торговой маркой «Ключи» , декларация соответствия №RU ДЧШ.АИ77.В.30131

17. Декларация о соответствии RU ДЧШ.АД78.В.01864/18 от 13.12.2018г на полимерные укупорочные 
средства для пищевой продукции , пробки с отрывным пояском из полиэтилена марки «Aqua Work» 
изготовитель ИП Сенкевич Евгений Викторович , 344068, Россия , Ростовская область , город Ростов- 
на-Дону , улица Нариманова д 78/1 кв 14.

18. Паспорт качества на бутыли для питьевой воды из поликарбоната выдан ООО «Мотус» 620024, 
Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе д. 29 оф. 213.

19. Инструкция по санитарной обработке кулера .
20. Декларация о соответствии РОСС Ки.АЯ20..Д.41440 от 16.06.2017г. на посуду одноразового 

использования из полипропилена для горячих и холодных пищевых продуктов (изготовитель ООО 
«Упакс-Юнити» 614025, Россия , Пермский край , город Пермь, улица Героев Хасана дом 76 лит Щ).

21. Договор №1/61 от 09.01.2019г. на поставку природной питьевой воды с ООО «Родник» ,623428, г. 
Каменск-Уральский, Свердловская область ,проспект победы д.68, кв. 168.

22. Акт №50 от 22.02.2019г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов проведен 
специалистами ГОО ВДПО.

23. Договор №753 от 31.01.2019г. на услуги по дератизации и дезинсекции помещений с Филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах", 623418, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский , пр-т Победы ,дом №97

_______24. Акт сдачи-приемки выполненных работ по счету №3774 от 06.05.2019г.______________________________
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25. Акт от 5 ноября 2019г. на заселенность грызунами , насекомыми по договору №753 от 31.01.2019г
26. Акт от 9 августа 2019г. на заселенность грызунами , насекомыми по договору №753 от 31.01.2019г
27. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой по бактериологическим показателям №16949 от 

25.07.2019 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации 
ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).

28. Протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды по показателю яйца гельминтов 
№П-11315 от 14.10.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" 
(Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г)

29. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой №23479 от 11.10.2019г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 
27.04.2016г)

30. Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» №7510 от 17.04.2019г., 
ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации 
ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).

31. Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства «Део-Хлор» №3477 от 12.03.2019г., 
ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации 
ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).

32. Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» №10844 от 05.06.2019г., 
ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации 
ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).

33. Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» №3474 от 11.03.2019г., 
ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации 
ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).

34. Протокол лабораторных испытаний параметров световой среды №П-1728 от 22.03.2019г., ИЛЦ 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.
RU.510432 от 27.04.2016г).

35. Протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата №П-1727 от 22.03.2019г., ИЛЦ Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.
RU.510432 от 27.04.2016г).

36. Протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды по показателю яйца гельминтов 
№П-6052 от 03.06.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" 
(Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).

37. Протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды по показателю яйца гельминтов 
№П-2006 от 12.03.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" 
(Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).

38. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой по бактериологическим показателям №10841 от 
03.06.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат 
аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).

39. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой №3471от 11.03.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 
27.04.2016г).

40. Акт выполненных работ от 10 апреля 2019г. на заселенность грызунами , насекомыми по договору №753 
от 31.01.2019г

41. Информация о исправности бактерицидной установки на вводе холодного водоснабжения ( заверено 
директором Кузьмичом А.А).

42. Акт по проверке оборудования по обеззараживанию питьевой воды на вводе холодного водоснабжения 
от 20.01.2019г. (проверено специалистами образовательной организации).

43. Журнал замены ультрафиолетовых лампы в установке по обеззараживанию питьевой воды на вводе
холодного водоснабжения.____________________________________________________________
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44. Информация о временном хранении перегоревших люминесцентных ламп в контейнере для 
ртутьсодержащих отходов , за подписью директора Кузьмича А.А

45. Договор №2071/4у/2019 от 01,04.2019г. на сбор, обезвреживание и транспортирование опасных отходов 
производства и потребления 1 класса опасности с ООО «Урал-ЭКО» ,620102, Екатеринбург ул.
Пальм иро Тольятти , 11а-74.

46. Акт №226 от 09.01.2019г. на услуги по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с ООО «Урал-ЭКО» 
,620102, Екатеринбург ул. Пальмиро Тольятти , 11 а-74.

47. Информация об отсутствии установки по очистке воды, за подписью директора Кузьмича А.А
48. Справка о количестве разно-уровневой мебели на 2019/2020 учебный год.
49. Справка №001/057А от 25.02.19г. о техническом состоянии холодильного и торгово-технологического 

оборудования в школьной столовой, проверено специалистами ООО «Импульс-Центр» 620130, г. 
Екатеринбург ,ул. Белореченская, д.26.

50. Акт №24 от 22.07.2019г. о готовности системы водоснабжения и канализации (проверенно 
специалистами «Уралстройсервис»),

51. Программа производственного контроля на 2019-2020 учебный год, утверждённая директором МАОУ 
Каменск-Уральская гимназия Кузьмичом А.А. от 29.12.2019г.

52. Информация о вакцинации учащихся Каменск-Уральской гимназии против гриппа, за подписью 
директора А.А. Кузьмича.

53. Информация о вакцинации сотрудников Каменск-Уральской гимназии против гриппа, за подписью 
директора А.А. Кузьмича.

54. Справка о количестве санитарных комнат в здании Каменск-Уральской гимназии.
55. Список сотрудников образовательной организации.
56. План аттестации сотрудников по гигиеническому обучен™ на 2020-2023 г.г.
57. Протоколы лабораторных испытаний воды питьевой № 695 от 23.01.2020г., №697 от 22.01.2020г., № 699 

от 21,01.2020г; смывов с объектов внешней среды № П-442 от 21.01.2020, дезинфицирущего средства 
№694 от 21.01.2020г., воздуха замкнутых помещений №491 от 22.01.2020г, параметров микроклимата № 
П-689 от 30.01.2020г., параметров световой среды № П-690 от 31.01.2020г., параметров шума №691 от 
04.02.2020г., вибрации общей №П-692 от 03.02.2020г., ПЭВМ. ЭМП №П-693 от 31.01.2020г., ИЛЦ 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации ИЛЦ 
RA.RU.510432 от 27.04.2016г.).

58. Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний воды питьевой № 695 от 23.01.2020г., 
№697 от 22.01.2020г., № 699 от 21.01.2020г., №863 от 04.02.2020г; смывов с объектов внешней среды № 
П-442 от 21.01.2020, дезинфицирущего средства №694 от 21.01.2020г., воздуха замкнутых помещений 
№491 от22.01.2020г, параметров микроклимата № П-689 от 30.01.2020г., параметров световой среды № 
П-690 от 31.01.2020г., параметров шума №691 от 04.02.2020г., вибрации общей №П-692 от 03.02.2020г., 
ПЭВМ. ЭМП №П-693 от 31.01.2020г., Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» 
(Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015г.).

59. Договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов № 345715 от 06.02.2020г. с ЕМУП «Спецавтобаза», г. 
Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

60. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.13.000.М.000.214.11.10 от 25.11.2010 на
медицинскую деятельность.

61. Договор медицинского обеспечения ГБУЗ СО «ДГБ» №78-ОМО от 01.01.2015._______________________
перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЛ ГИМНАЗИЯ"
2. адрес 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101
3. дата регистрации 24.10.2002
4. ИНН 6666008652
5. ОКПО 48568862
6. ОГРН 1026600931422
7. организационно-правовая форма Муниципальные автономные учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.14
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Кузьмич Александр Александрович ,директор
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13. телефон, факс, e-mail 38-59-01 □
2. Данные учета объектов
Данные по объекту

1. наименование "Каменск-Уральская гимназия"
2. адрес 623414, Свердловская обл, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101
3. ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее
4. ведомственная классификация общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Кузьмич Александр Александрович ,директор
9. телефон, факс, e-mail 38-58-59

10. контактная информация заместитель директора по АХЧ Казанцев Михаил Владимирович 8-919- 
37-81-407

11. численность населения под 
влиянием деятельности объекта

условия
труда продукция работы и

услуги сбросы выбросы загрязнение
почвы

всего 67 0 947 0 0 0
женщины 59
подростки 15-17 лет

Предмет проверки__________________________________________
___________________________________________наименование НД
1) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
2) ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"
3) ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для 
детских игровых площадок"
4) ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков"
5) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях.
6) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность
7) 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
8) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция.
9) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.
10) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования
11) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
12) СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
13) СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
14) СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
15) СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
16) СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
17) СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
18) СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
19) СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
20) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
21) СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
22) СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
23) СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
24) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности.
25) СП 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
26) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
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мероприятий.
27) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28 05 2010 г 
№ 299
28) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
29) Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10 2011 N 
22111
30) Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
31) СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест
32) СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
33) СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений."
34) ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений.
35) СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества.
36) СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
37) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления.
38) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организация работы.
39) СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
40) СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
41) СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
42) СанПиН 2.1.7.3550-19 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 
образований*
43) Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ*
44) СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП
2.3.6.1079-01*._______________________________________________________________________________________
*документ вне области аккредитации____________________________________________________________________
Описательная часть

С 20.01.2020 года по 10.02.2020 года в рамках плановой выездной проверки, в соответствии с предписанием о 
назначении экспертизы № 66-05-12/13-153-2020 от 15.01.2020 (вх №66-20/211-2020 от 17.01.2020г.)
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия», 623414, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101.

Общее время нахождения на объекте 07 часа 10 минут, в том числе:

20.01.2020г. с 09-20 часов до 14-00часов (04 часа 40 минут)- обследование, замеры химических факторов в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Каменск-Уральская гимназия», 623414, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101.

27.01.2020г. с 16-00 часов до 18-30 часов (02 часов 30 минут)- замеры физических факторов в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Каменск-Уральская гимназия», 623414, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101.

На основании сведений о количественном составе учащихся на 20.01.2020г. всего учащихся 947 человек, из них
дети из начальных классов-403 человека. Всего сотрудников 67 человек, из них женщин 59 человек._______________
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия» размещено на 
территории жилой застройки, за пределами санитарно-защитной зоны предприятий и автомагистрали.
Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.
Территория по периметру ограждена металлическим забором.

Территория образовательной организации имеет наружное электрическое освещение по периметру.
На территории выделены следующие функциональные зоны:

• зона застройки S=2188,6 м2;
• учебно-опытная зона S 0 м2;
• физкультурно -  спортивная зона S 8135.5 м2;
• игровая зона (отдыха) S 1058 м2;
• хозяйственная зона S 419,9м2.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд со стороны ул. Лермонтова 
Вывоз мусора производится по графику в соответствии с договором № 345715 от 06.02.2020г. с ЕМУП 
«Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

-Нарушены требования к содержанию территории, а именно: отсутствует площадка для сбора мусора, 
контейнер установлен на земле, возле контейнера навален мусор.
Физкультурно-спортивная зона оборудована с учетом выполнения учебной программы по физической 
культуре, для проведения спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Оборудование спортивной 
площадки на улице соответствует росту и возрасту обучающихся.
Спортивный зал общая S -  279,9 м2, входят следующие помещения:

- Раздевалки для мальчиков и девочек S -  6,3 м2; S -  7,0 м2.
- Помещение для хранения спортивного инвентаря S -  13,7 м2.

Помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах не размещены.
Учебных кабинетов -  36, площадью от 35,7 -  73,1 м2; лаборантские - 3 кабинета, площадью от 14,5 -  

15,7м2.
В образовательном учреждении 10 туалетов, количество санитарных приборов для мальчиков -  14, для девочек -  
18 и 1 туалет для персонала, оборудование находится в рабочем состоянии.
Для персонала выделен отдельный санузел. Внутренняя отделка -  глазурованная плитка (напольная, настенная), 
потолки -  побелка.

-На момент проверки на 3-ем этаже в туалете "ж" начального блока рядом с умывальными раковинами 
не размещены электро- или бумажные полотенца, отсутствуют держатели для туалетной бумаги 
(туалетная бумага лежит на бачке унитаза);; в туалетных помещениях образовательной организации 
унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими 
и дезинфекционными средствами.

- В кабинете обслуживающего труда (девочки) отсутствует мыло, электро- или бумажные полотенца, в 
кабинете химии, физики-отсутствуют полотенца.

В ранее построенном здании образовательного учреждения количество санитарных узлов и санитарных 
приборов принято в соответствии с проектным решением.
В образовательном учреждении выделено помещение для хранения уборочного инвентаря, оборудованое 
шкафами для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (физика, рисование), мастерских, 
кабинетах домоводства установлены умывальные раковины.

- В кабинете биологии не установлена умывальная раковина.

Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях имеют деревянное покрытие, линолеум. Полы туалетных 
и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.

На момент проверки в кабинете №309 поверхность пола с нарушением целостности покрытия (линолеум 
возле плинтуса с дефектом, частично отсутствует).

Площадь и использование кабинета информатики соответствует гигиеническим требованиям. Кабинет 
информатики расположен на 3 этаже, ориентация окон на север, оконные проемы оборудованы регулируемыми 
устройствами типа: жалюзи; площадь кабинета 73,1м2, лаборантская -  14,5м2, Количество рабочих мест 13_____
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стационарных компьютеров для учащихся, 1 для преподавателя. Для внутренней отделки интерьера 
помещения, где расположены ПЭВМ используются: для стен и потолка- водоэмульсионная краска, пол покрыт 
линолеумом. Искусственное освещение - потолочные светильники с 2-мя люминесцентными лампами. 
Рабочие места с ПЭВМ оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими 
требованиями по эксплуатации. В помещении, оборудованном ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка 
и систематическое проветривание после каждого часа работы на ЭВМ. В помещении образовательного 
учреждения для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, уровни шума не превышают допустимых 
значений, установленных для жилых и общественных зданий, что подтверждается протоколом лабораторных 
испытаний параметров шума №691 от 04.02.2020г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом 
районах» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.510432 от 27.04.2016г.).
В помещении образовательного учреждения для детей и подростков, где расположены ПЭВМ уровень 
вибрации, не превышает допустимых значений для жилых и общественных зданий в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами, что подтверждается протоколом лабораторных 
испытаний параметров вибрации общей №П-863 от 04.02.2020г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.510432 от 27.04.2016г.).
Конструкция рабочего стола обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого 
оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. 
Рабочий стул (кресло) с подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а 
также расстоянию спинки от переднего края сиденья. Поверхность сиденья полумягкая, с нескользящим 
покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

Гардероб в образовательной организации размещён на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для 
каждого класса. Гардероб оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью. Дети в обязательном 
порядке используют сменную обувь.

Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели.

-На момент проверки размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся не соответствуют 
значениям, приведенным в таблице 1, а именно: в кабинете №306 начальных классов (1 "в" класс) в листе 
здоровья у  ребёнка указана мебель с маркировкой №2, а он сидит за партой с маркировкой №3; в кабинете 
№>307 начальных классов (1 "а" класс), в листе здоровья у двух детей указана мебель с маркировкой №>2, а они 
сидят за партами с маркировкой №>3, у  двух детей указана мебель с маркировкой №>3, а они сидят за партами с 
маркировкой №>2; в кабинете №>308 начальных классов (2 "б" класс) в листе здоровья у  ребёнка указана мебель 
с маркировкой №>3, а он сидит за партой с маркировкой №«4; в кабинете №>309 начальных классов (4 "а " класс) 
в листе здоровья у  шести детей указана мебель с маркировкой №>3, а они сидят за партами с маркировкой №е4.

- На момент проверки в кабинете №>304 для начальных классов классная доска не оборудована лотком для 
задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

Внутренняя отделка помещений: стены оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской, пол-линолеум.

Освещение: основные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях система общего 
освещения обеспечивается потолочными светильниками. Все световые приборы имеют защитную арматуру. 
Утилизация перегоревших люминесцентных ламп осуществляется по договору №2071/4у/2019 от 01.04.2019г. на 
сбор, обезвреживание и транспортирование опасных отходов производства и потребления 1 класса опасности с 
ООО «Урал-ЭКО» ,620102, Екатеринбург ул. Пальмиро Тольятти , 11а-74.
Для временного сбора перегоревших люминесцентных ламп выделено отдельное помещение, где установлен 
специализированный металлический ящик с закрывающейся крышкой. Уровень искусственной освещенности 
соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается протоколом лабораторных 
испытаний № П-690 от 31.01.2020г (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат 
аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г.).

- На момент проверки в учебном кабинете №>309 начальных классов светопроемы оборудованы 
тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.

Отопление, вентиляция. Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 
общественных зданиях и сооружениях (Акт №50 от 22.02.2019г. о техническом состоянии вентиляционных и 
дымовых каналов проведен специалистами ГОО ВДПО). Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы 
вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год Каменск -  Уральской ГОР ВДПО. Отопительная
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система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Все помещения ежедневно 
проветриваются. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляется с помощью бытовых 
термометров. Температурный режим в помещениях соответствует требованиям гигиенических нормативов, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-689 от 30.01.2020г. (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г.).
На момент осмотра режим проветривания в образовательной организации соблюдается.

Водоснабжение, канализация. Помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 
канализации (Акт №24 от 22.07.2019г. о готовности системы водоснабжения и канализации (проверенно
специалистами «Уралстройсервис»).
Ввод системы питьевого водоснабжения оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воды 
ультрафиолетовым излучением серии «UV», бесперебойной подачи питьевой воды надлежащего качества. 
Качество питьевой воды (кран холодной воды) соответствует требованиям гигиенических нормативов по 
химическим и бактериологическим показателям, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №
695 от 23.01.2020г., № 699 от 21.01.2020г. воды питьевой, распределительная сеть (кран холодной воды) (ИЛЦ 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 
от 27.04.2016г.).

Качество питьевой воды (системы ГВС) соответствует требованиям гигиенических нормативов по 
бактериологическим показателям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 697 от 
22.01.2020г., № 699 от 21.01.2020г. воды питьевой, распределительная сеть (кран холодной воды) (ИЛЦ 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 
от 27.04.2016г.).

Медицинское обеспечение:
Для организации медицинского обслуживания в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Каменск-Уральская гимназия» 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101 имеется 
медицинский кабинет, расположенный на 3-м этаже 3-х этажного здания (санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 66.01.13.000.М.000.214.11.10 от 25.11.2010 медицинскую деятельность).

. Персонал медицинского кабинета: школьный фельдшер - 1 чел. (Договор медицинского обеспечения 
ГБУЗ СО «ДГБ» №78-ОМО от 01.01.2015).

Площадь помещений составляет:
• кабинет фельдшера -  35,7м2;
• процедурный кабинет-17,9м2;
• туалет с умывальной - 17,14 м2.

Медицинский блок обеспечен ХВС, ГВС. Установлен резервный накопительный водонагреватель.
Внутренняя отделка помещения медицинского блока:

• кабинет фельдшера: пол -  линолеум, стены -  покраска водоэмульсионной краской, потолок -  побелка 
водоэмульсионной краской;

• процедурный кабинет: пол — линолеум, стены -  кафель до потолка, потолок -  побелка водоэмульсионной 
краской;

• туалет с умывальной: пол -  плитка, стены -  кафель до потолка, потолок -  побелка водоэмульсионной 
краской;

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:
• тонометр механический -  1 шт.;
• коробки стерилизационные круглые -  2 шт.;
• весы электронные медицинские ВЭМ-150 «Масса-К»- 1 шт.;
• рециркулятор УФ-бактерицидный передвижной двух ламповый РБ-07-«Я»-ФП -  1 шт.
• гигрометр психрометрический типа ВИТ -1 шт.
• термометр медицинский цифровой АМДТ-10 -  10 шт.
• ростомер - 1 шт.
• динамометр кистевой ДК-50 -  1 шт.

В процедурном кабинете умывальная раковина оборудована локтевым смесителем и дозаторами с жидким мылом и 
антисептическим средством.

Организация питания:_____
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Пищеблок расположен на первом этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем 
на сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.). На пищеблоке соблюдается последовательность (поточность) 
технологических процессов, исключены встречные потоки движения персонала по цехам пищеблока. В 
помещении столовой полы -  бетонные, стены -глазурованная плитка. Перед входом в обеденный зал 
установлено 5 умывальных раковин для мытья рук. Обеденный зал рассчитан на 220 посадочных мест, питание 
организовано в 2е смены.
В состав пищеблока входят:

№ п/п Наименование и адрес помещения Площадь
(кв.м)

1 Холодильная камера 9,3

2 Овощехранилище 8,3

3 Подсобное помещение 26,5

4 Г арманжа 8,9

5 Холодный цех 15,0

6 Горячий цех 68,2

7 Моечная посуды 28,4

8 Санитарная комната 2,6

9 Обеденный зал 150,0

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его 
обработки и обслуживания. Набор холодильного и технологического оборудования:

Наименование оборудования Тип, марка 

оборудования

Кол-
во

(шт.)

Год

выпуска

Завод

Изготовитель

Картофелечистка
МОК-ЗООУ

1 18.07.2012г. ОАО «Торгмаш» 
республика Беларусь

Котел электрический Кормилец 
250 л

Кормилец 250 л 1 08.07.1981г. Нет информации

Мармит для вторых блюд без 
гастроемкостей

1«Аста»ПМЭС-7С 1 03.05.2011г. ОАО «ТОГМАШ» 
Республика Беларусь, 
г.Баранович, Бресткая 
область.

Мармит для первых блюд
1 1 03.05.2011г ОАО «Торгмаш» 

Республика Беларусь, 
г.Баранович, Бресткая 
область.

Машина универсальная 1 1981г. Нет данных.

Машина тестомесильная
МТМ-110 1 09.2012г. ООО «Завод «Торгмаш»» 

г.Пермь

Плита электрическая с жарочным ПЭ-4ШМ 3 30.10.2012г. ООО «Прогресс-НТ» г.Н-
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шкафом Тагил

Посудомоечная машина 
тоннельная

МПТ 1700 1 26.11.2012г. ОАО «Чувшторгтехника»

Шкаф холодильный Carboma F700 1 15.10.2012г. ОАО компания «Полюс» 
г.Иошкар-Ола

Шкаф холодильный Carboma F700 1 15.10.2012г ОАО компания «Полюс» 
г. Йошкар-Ола.

Мясорубка электрическая
МИМ 600 1 22.10.2012г. ОАО «Торгмаш», 

г.Барановичи, Республика 
Беларусь

Хлеборезка TR350 1 10.2012г. Китай

Ларь морозильный Снеж МЛК 800 1 10.12.2012г. Производитель «ЭКО-1» 
г.Москва

Сплит система LCM 434 1 11.03.2016 ПК «Интерколд» г.Волжск 
р.Марий Эл

Стол производственный цельно 
металлический с маркировкой ...

3 07. 2012г. ООО «Компания МеКон», 
г. Екатеринбург

Стол производственный цельно 
металлический с маркировкой ...

3 07.2012г. ООО «Компания МеКон», 
г.Екатеринбург

Стол производственный цельно 
металлический с маркировкой ...

4 06. 2012г ООО «Компания МеКон», 
г.Екатеринбург

Стол для отходов 1 07.2012г. ООО «Компания МеКон», 
г.Екатеринбург

Все технологическое и холодильное оборудование на момент проверки находится в исправном состоянии. 
Предоставлена справка №001/057А от 25.02.19г. о техническом состоянии холодильного и торгово
технологического оборудования в школьной столовой, проверено специалистами ООО «Импульс-Центр» 620130, г. 
Екатеринбург ,ул. Белореченская, д.26.

Технологическое оборудование (плиты), являющееся источниками выделений тепла оборудованы локальной 
вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного 
инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и 
горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с 
душевой насадкой. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с 
подводкой горячей и холодной воды через смесители и обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, 
одноразовыми полотенцами и педальными ведрами.

Организация питания детей в образовательной организации:
На декабрь 2019 года количество учащихся составило 946 человек, из них охвачено горячим питанием 772 человека 

(82%): 1-4 классы (100%), 5-9 классы (46%), 10-11 классы (24%). Количество детей получающих буфетную 
продукцию-4,8%. Для учащихся начальной школы организовано одноразовое питание на сумму 64 рубля, для детей 
инвалидов и детей с ОВЗ 1-4 классы - двухразовое питание на сумму 153 рубля, для детей инвалидов и детей с ОВЗ 
5-11 классы - двухразовое питание на сумму 178 рублей, для детей из малообеспеченных и многодетных семей, 
опекаемых детей- одноразовое питание на сумму 74 рубля.

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие 
«Деохлор», чистящие средства, средства для мытья столовой посуды, мыло хозяйственное и туалетное, хранят в 
специально отведенных помещениях не доступных для детей. Уборочный инвентарь в наличии хранится в 
специально отведенных помещениях

-В туалете «Ж» на 1-м этаже хранится не промаркированная швабра с ветошью, веник.
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Питьевой режим организован на бутилированной воде (информационное письмо о заключении договора на 
поставку бутилированной воды с ООО «Родник», выписка из приказа №145-ОД от 23.07.2019г. о назначении 
ответственного лица за организацию питьевого режима, декларация о соответствии RU Д-Яи.АШб.В. от 
02.08.2018г. на воду питьевую артезианскую «АкваВива» первой категории качества , расфасованной в ёмкости 
(изготовитель ООО «Завод бутилированных вод «КВАДРА», 623104 ,Свердловская область, город Первоуральск, 
ул. Комсомольская 13.), сертификат соответствия № РОСС RU.API16.H 13663 на воду питьевую артезианскую 
«АкваВива» первой категории качества , расфасованной в ёмкости изготовитель ООО «Завод бутилированных вод 
«КВАДРА», 623104 Свердловская область, город Первоуральск, ул. Комсомольская 13, свидетельство о 
государственной регистрации №RU.66.01.31.006.E.000018.02.14 от 12.02.2014г. на воду питьевую артезианскую 
«АкваВива» первой категории качества , расфасованной в ёмкости (изготовитель ООО «Завод бутилированных вод 
«КВАДРА», 623104 Свердловская область, город Первоуральск, ул. Комсомольская 13), справка от 05.11.2019г. о 
прохождение сервисного обслуживания оборудования (очистка и обработка кулера), протокол лабораторных 
испытаний воды питьевой артезианской первой категории качества дочищенная Торговая марка «Ключи», «Ясные 
ключи», «Акватель Лайт», «Агрофирма Патруши», «Аура», «Николаевский источник», «Кристальная», «Сила воды» 
по органолептическим, химическим и бактериологическим показателям №34417 от 05.12.2019 Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург, городе 
Полевской и Сысертском районе " (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510272 ), протокол 
лабораторных испытаний воды подземного источника централизованного водоснабжения по бактериологическим 
показателям №34419,34422, 34423 от 03.12.2019 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в Чкаловском районе города Екатеринбург, городе Полевской и Сысертском районе " (Аттестат 
аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510272 ), качественное удостоверение №44, на воду питьевую артезианскую, 
негазированную , обработанную, под торговой маркой «Ключи» , декларация соответствия №RU Д- 
RU.AM77.B.30131, декларация о соответствии RU ДЛШ.АД78.В.01864/18 от 13.12.2018г на полимерные 
укупорочные средства для пищевой продукции , пробки с отрывным пояском из полиэтилена марки «Aqua Work» 
изготовитель ИП Сенкевич Евгений Викторович , 344068, Россия , Ростовская область , город Ростов-на-Дону , 
улица Нариманова д 78/1 кв 14, паспорт качества на бутыли для питьевой воды из поликарбоната выдан ООО 
«Мотус» 620024, Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе д. 29 оф. 213, инструкция по санитарной обработке 
кулера, декларация о соответствии РОСС RU.AX20..fl.41440 от 16.06.2017г. на посуду одноразового использования 
из полипропилена для горячих и холодных пищевых продуктов (изготовитель ООО «Упакс-Юнити» 614025, Россия 
, Пермский край , город Пермь, улица Героев Хасана дом 76 лит Щ), договор №1/61 от 09.01.2019г. на поставку 
природной питьевой воды с ООО «Родник» ,623428, г. Каменск-Уральский , Свердловская область ,проспект 
победы д.68, кв. 168).

Режим образовательного процесса:
Комплектование классов на 2019-2020 учебный год

Класс Количество
учащихся

Количество 
учащихся в 1-4 
классах

Количество учащихся в 
5-9 классах

Количество учащихся в 
10-11 классах

1 «а» 25

1 «б» 24

1 «в» 26

1 «г» 24

2 «а» 27

2 «б» 32

2 «в» 32

3 «а» 28

3«б» 26

3 «в» 27

3 «г» 26

4 «а» 26

4 «б» 27
4 «в» 27
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4 «г» 26

5 «а» 25
464

5 «б» 24
5«в» 26
5 «г» 22

5 «д» 17

6 «а» 27

6 «б» 27

6 «в» 28

7 «а» 28

7 «б» 28

7 «в» 27

8 «а» 29

8 «б» 29

8 «в» 29

9«а» 25

9«б» 26

9 «в» 25

9 «г» 22

10«а» 23

10«б» 25

11 32

Всего: 947 403 464 80

Обучение проводится в течении пяти и шести дней, в одну смену. В 1-6 классах- пятидневная учебная неделя; в 7- 
11, 4а классах- шестидневная учебная неделя.
Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов (начало в 8 часов 30 минут). Проведение нулевых уроков не 
предусмотрено.
Образовательная недельная нагрузка распределена не равномерно в течение учебной недели.

-При рассмотрении расписания уроков на 2019-2020 учебный год, утверждённого директором Каменск- 
Уральской гимназии Кузьмичом А.А. от 02.09.2019 года выявлено, что максимальный объем аудиторной 
нагрузки на обучающихся превышает требования, установленные в таблице 3, а именно: максимально 
допустимая недельная нагрузка в 1 "б", 1 "в", 1 "г" классе составила 22 часа, при санитарной норме при 
пятидневной неделе не более 21 час; во 2 "а", 2 "б", 2 "в", 3 "а", 3 "в", 3 "г", 4"а”, 4"б", 4"в", 4"г" классах 
составила 24 часа, при санитарной норме при пятидневной неделе не более 23 часа; в 6 "б” классе составила 
31 час, при санитарной норме при пятидневной неделе не более 30 часов; в 8 "а", 8"в", 9"а", 9"г" классе 
составила 37 часов, в 9"в" классе-38 часов, при санитарной норме при шестидневной неделе не более 36 часов.

-При рассмотрении расписания уроков на 2019-2020 учебный год, утверждённого директором Каменск- 
Уральской гимназии Кузьмичом А.А. от 02.09.2019 года выявлено, что недельная образовательная нагрузка не 
равномерно распределена в течение учебной недели, а именно: в 1 "а", 1 "б", 1 "в", 1"г" классе в среду 
организовано 5 уроков, без учёта урока физической культуры.

- При рассмотрении расписания уроков на 2019-2020 учебный год, утверждённого директором Каменск- 
Уральской гимназии Кузьмичом А.А. от 02.09.2019 года выявлено, что занятия физической культурой не 
предусмотрены в числе последних уроков во вторнике Г'а", 10"б" классе, в понедельник и четверге 1"б", 8" в” 
классе, во вторник и четверг в 1"в", во 2"в" классе, в четверг в 1"г", 5"д" классе, в понедельник, вторник и 
четверг во 2 "а", 3"в" классе, во вторник и среду во 2 "б", 4"а", 6"б" классе, в среду в 3"б" классе, в четверг и 
пятницу в 3"г", 4"в", 5"в" классе, в пятницу в 4"г" классе, в среду в 5"а" классе, во вторник и пятницу в 5"б" 
классе, в понедельник и пятницу в 5"г" классе, в понедельник и субботу в 7"а" классе, в субботу в 7"б", 10 "а"
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классе, в среду и субботу в 7"в" классе, в понедельник в 8"а" , 8"б", 9"а", 9"г" классе, в пятницу и субботу в 
9"б" классе.

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные 
занятия спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 
занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;- обучение 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели 
обучающиеся имеют облегченный учебный день в пятницу.
- Продолжительность перемен соответствует требованиям санитарных правил.
Организованы перемены на открытом воздухе. Не менее 30 минут отводится на организацию двигательно

активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях. 
Перерыв между сменами составляет не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их 
проветривания.

Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические медицинские 
осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Профилактические прививки для сотрудников
Грипп Корь, краснуха Дифтерия Г епатит В

Сотрудники-67
человек

64 человека 
(95%), 
Зчеловека с 
м/о

67 человек, 
(100%) N

65 человек, м/о (97%) 
N

65 человек (97%) №

Привитость детей в образовательной организации против гриппа

- В образовательной организации, согласно информации на 20.01.2020г. о вакцинации учащихся против гриппа, 
за подписью директора Кузмича А.А. охват детей профилактическими прививками против гриппа составил 
56,64%, при санитарной норме не менее 75%.

Дезинфекция и дератизация
Предоставлены документы: Договор №753 от31.01.2019г. на услуги по дератизации и дезинсекции помещений с 
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах", 623418, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский , пр-т Победы ,дом №97, акт сдачи-приемки выполненных работ по счету №3774 от 06.05.2019г., акт от 5 
ноября 2019г. на заселенность грызунами , насекомыми по договору №753 от 31.01.2019г., акт от 9 августа 2019г. 
на заселенность грызунами , насекомыми по договору №753 от 31.01.2019г.

-20.01.2020г. в 10 часов 10 минут проведен отбор дезинфицирующего средства в туалетной комнате.
Проба для проведения лабораторных исследований была направлена в аккредитованный ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменске-Уральском, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.510432 от 20.04.2016г.). В 
ходе проведения лабораторных исследований было установлено, что дезинфицирующее средство Ника-хлор, 
рабочий раствор 0,015% не соответствует нормативным величинам по показателю:
-Массовая доля активного хлора- фактически 0,0101%, при величине допустимого уровня - 0,0140 - 0,0164%, 
что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №694 от 21.01.2020г.

Оценка программы производственного контроля

- При рассмотрении программы производственного контроля на 2019-2020 учебный год, утверждённой
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директором МАОУ Каменск-Уральская Гимназия Кузьмич А.А. от 29.12.2019г. выявлено, что в программе 
представлен не весь перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно: отсутствуют ТР 
ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной 
питьевой воды, включая природную минеральную воду", ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент 
Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", ТР ТС 
007/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков", ГН 2.1.6.3492-17Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе городских и сельских поселений, Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 15- 
ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111, СанПиН 2.1.3.2630- 
10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, СапПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации, СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней, СанПиН 
2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, СанПиН 
2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", 
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 
емкости. Контроль качества., СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей", СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Дополнение M l к СП 2.3.6.1079-01., СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного 
гепатита В., СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций, СП 3.1.2.3109-13 
Профилактика дифтерии, СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза, СП 3.1.2825-10 Профилактика 
вирусного гепатита А, СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита, СП 
3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита, СП 3.1.7.2616-10 Профилактика 
сальмонеллеза, СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней, СП 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- 
гигиеническое значение, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий, СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций; в программу производственного контроля были включены 
нормативные документы утратившие силу , а именно: СП 2.4.4.969-00, СП 2.6.1.1292-03, СП 2.6.1.758-99, 
СП 3.5.3.1129-02, СП 3.1/3 2.1379-03, СП 3.1381-03, СанПин 2.4.6.664-97, СанПин 3.1.1.1117-02, СанПин 
3.1.1.1118-02, СанПин 3.1.1381-03, СанПин 2.1.4.544-96, Р 3.1.683-98, МУ 2.6.1.715-98, ГОСТ 26824-86, ГОСТ 
24940-96, ГОСТ Р 51593-00, ГОСТ 51592-00, ГОСТ 30494-96._____________________________________________

Выявленные нарушения нормативных документов
№
п/п

№ нормативного 
документа

пункт
н д

статья ФЗ 
№52 содержание нарушения

1. СП 1.1.1058-01 3.1. ст.32 п.2 При рассмотрении программы производственного контроля 
на 2019-2020 учебный год, утверждённой директором МАОУ 
Каменск-Уральская Гимназия Кузьмич А.А. от 29.12.2019г. 
выявлено, что в программе представлен не весь перечень 
официально изданных санитарных правил, методов и 
методик контроля факторов среды обитания в соответствии 
с осуществляемой деятельностью, а именно: отсутствуют ТР 
ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, ТР ЕАЭС 
044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную воду", ТР ЕАЭС 042/2017 
Технический регламент Евразийского экономического союза 
"О безопасности оборудования для детских игровых 
площадок", ТР ТС 007/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков", ГН 2.1.6.3492-17 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
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поселений, Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 
15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 
302н (ред. от 05.12.2014) "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" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111, 
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации, СП 3.3.2367-08 Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, СанПиН 
2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами, СанПиН 2.2.4.3359-16 
"Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах", СанПиН 2.1.4.1116-02 
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества., СанПиН 
2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения, СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей", СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, 
изготовления и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к 
СП 2.3.6.1079-01., СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного 
гепатита В., СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых 
кишечных инфекций, СП 3.1.2.3109-13 Профилактика 
дифтерии, СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза, СП 
3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А, СП 
3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического 
паротита, СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого 
вирусного энцефалита, СП 3.1.7.2616-10 Профилактика 
сальмонеллеза, СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней, СП 
3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в 
борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение, СП 3.5.3.3223-14 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий, СП 3.1.2.3117-13 
Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций;
в программу производственного контроля были включены 
нормативные документы утратившие силу, а именно: СП 
2.4.4.969-00, СП 2.6.1.1292-03, СП 2.6.1.758-99, СП 3.5.3.1129-
02, СП 3.1/3 2.1379-03, СП 3.1381-03, СанПин 2.4.6.664-97, 
СанПин 3.1.1.1117-02, СанПин 3.1.1.1118-02, СанПин 3.1.1381-
03, СанПин 2.1.4.544-96, Р 3.1.683-98, МУ 2.6.1.715-98, ГОСТ 
26824-86, ГОСТ 24940-96, ГОСТ Р 51593-00, ГОСТ 51592-00, 
ГОСТ 30494-96, что является нарушением требований п.3.1. 
СанПиН 1.1.1058-01, в соответствии с которым: Программа

_______________ (план) производственного контроля (далее - программа)________
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составляется в произвольной форме и должна включать 
следующие данные: перечень официально изданных санитарных 
правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 
соответствии с осуществляемой деятельностью.

2. СанПиН
2.4.2.2821-10

3.7. ст.22 п.1 Нарушены требования к содержанию территории, а именно: 
отсутствует площадка для сбора мусора, контейнер 
установлен на земле, возле контейнера навален мусор что
подтверждается фотоматериалами от 20.01.2020г. и является 
нарушением требований п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно 
которого.В хозяйственной зоне оборудуется площадка для 
сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания. На 
площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры 
с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки 
должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м  со 
всех сторон. Допускается использование других специальных 
закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в 
том числе с размещением их на смежных с территорией 
общеобразовательной организации контейнерных площадках 
жилой застройки.

3. СанПиН
2.4.2.2821-10

4.25. ст.28 п.1 На момент проверки на 3-ем этаже в туалете "ж" начального 
блока рядом с умывальными раковинами не размешены 
электро- или бумажные полотенца, отсутствуют держатели 
для туалетной бумаги (туалетная бумага лежит на бачке 
унитаза); в туалетных помещениях образовательной 
организации унитазы не оборудованы сидениями, 
изготовленными из материалов, допускающих их обработку 
моющими и дезинфекционными средствами, что является 
нарушением требований п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, в 
соответствии с которым: на каждом этаже должны размещаться 
туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с 
дверями. Количество санитарных приборов определяется из 
расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 
унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь 
санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать 
из расчета не менее 0,1 м на одного обучающегося. Для 
персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 
20 человек. В ранее построенных зданиях общеобразовательных 
организаций допускается количество санитарных узлов и 
санитарных приборов в соответствии с проектным решением. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2014 года 
Изменениями N 2 от 25 декабря 2013 года. - См. предыдущую 
редакцию). В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, 
держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными 
раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, 
мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть 
исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в 
санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные 
помещения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2014 года 
Изменениями N 2 от 25 декабря 2013 года. - См. предыдущую 
редакцию)
Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, 
допускающих их обработку моющими и дезинфекционными 
средствами. Допускается использование одноразовых сидений 
на унитаз.
(Абзац в редакции, введенной в действие со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года. - См. предыдущую 
редакцию)
Для обучающихся основного общего и среднего общего 
образования во вновь строящихся зданиях организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
предусматривают комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина
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СанПиН
2.4.2.2821-10

на 70 человек площадью не менее 3,0 м. Их оборудуют биде или 
поддоном с гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной 
с подводкой холодной и горячей воды.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2014 года 
Изменениями N 2 от 25 декабря 2013 года; в редакции, 
введенной в действие со 2 января 2016 года Изменениями N 3 от 
24 ноября 2015 года. - См. предыдущую редакцию)

4. 4.27. ст.28 п.1 В кабинете обслуживающего труда (девочки) отсутствует 
мыло, электро- или бумажные полотенца, в кабинете химии, 
физики-отсутствуют полотенца, в кабинете биологии не 
установлена умывальная раковина,что подтверждается 
фотоматериалами от 20.01.2020г. и является нарушением 
требований п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которого: В 
помещениях начальных классов, лаборантских, учебных 
кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, 
кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского 
назначения устанавливаются умывальные раковины.
Установку раковин в учебных помещениях следует 
предусматривать с учетом росто-возрастных особенностей 
обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для 
обучающихся 1 - 4  классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до 
борта раковины для обучающихся 5 - 1 1  классов.
Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и 
полотенца.

5. 4.29. ст.28 п. 1 На момент проверки в кабинете №309 поверхность пола с 
нарушением целостности покрытия (линолеум возле 
плинтуса с дефектом, частично отсутствует), что является 
нарушением требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, в 
соответствии с которым: полы в учебных помещениях и 
кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, 
плиточное покрытие или линолеум. В случае использования 
плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой 
и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и 
умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической 
плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, 
дефектов и механических повреждений.

6. 5.1. ст.28 п.1 На момент проверки размеры учебной мебели в зависимости 
от роста обучающихся не соответствуют значениям, 
приведенным в таблице 1, а именно: в кабинете №306 
начальных классов (1 "в" класс) в листе здоровья у ребёнка 
указана мебель с маркировкой №2, а он сидит за партой с 
маркировкой №3; в кабинете №307 начальных классов (1 
"а" класс), в листе здоровья у двух детей указана мебель с 
маркировкой №2, а они сидят за партами с маркировкой №3, 
у двух детей указана мебель с маркировкой №3, а они сидят 
за партами с маркировкой №2; в кабинете №308 начальных 
классов (2 "б" класс) в листе здоровья у ребёнка указана 
мебель с маркировкой №3, а он сидит за партой с 
маркировкой №4; в кабинете №309 начальных классов (4 
"а” класс) в листе здоровья у шести детей указана мебель с 
маркировкой №3, а они сидят за партами с маркировкой №4, 
что является нарушением требований п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821- 
10, в соответствии с которым: Количество рабочих мест для 
обучающихся не должно превышать вместимости 
общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, 
по которому построено (реконструировано) здание.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2014 года 
Изменениями N 2 от 25 декабря 2013 года. - См. предыдущую 
редакцию). Каждый обучающийся обеспечивается рабочим 
местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в 
соответствии с его ростом.

7. 5.7. ст.28 п.1 На момент проверки в кабинете №304 для начальных
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классов классная доска не оборудована лотком для 
задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, 
держателя для чертежных принадлежностей, что является 
нарушением требований п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, в 
соответствии с которым: классные доски (с использованием 
мела) должны быть изготовлены из материалов, имеющих 
высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, 
хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, 
иметь темно-зеленый или темно-коричневый цвет и 
антибликовое покрытие цвет и антибликовое покрытие. (Абзац в 
редакции, введенной в действие со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года. - См. предыдущую 
редакцию)
Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой 
пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных 
принадлежностей.
При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть 
контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона 
синего и зеленого).
Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 
интерактивными досками, сенсорными экранами, 
информационными панелями и другими средствами 
отображения информации, отвечающими гигиеническим 
требованиям. При использовании интерактивной доски и 
проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее 
освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 
(Абзац в редакции, введенной в действие со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года. - См. предыдущую 
редакцию).

8. 7.1.8. ст.28 п.1 На момент проверки в учебном кабинете №309 начальных 
классов светопроемы оборудованы тканевыми шторами с 
длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением 
требований п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с 
которым: светопроемы учебных помещений в зависимости от 
климатической зоны оборудуют регулируемыми 
солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные 
жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня 
подоконника. Светопроемы учебных помещений в зависимости 
от климатической зоны оборудуют регулируемыми 
солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные 
жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня 
подоконника. Рекомендуется использование штор из тканей 
светлых тонов, обладающих достаточной степенью 
светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, 
которые не должны снижать уровень естественного освещения. 
Использование штор (занавесок), в том числе штор с 
ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор 
или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не 
допускается. В нерабочем состоянии шторы необходимо 
размещать в простенках между окнами.

9. 10.5. ст.28 п.1 При рассмотрении расписания уроков на 2019-2020 учебный 
год, утверждённого директором Каменск-Уральской 
гимназии Кузьмичом А.А. от 02.09.2019 года выявлено, что 
максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся 
превышает требования, установленные в таблице 3, а 
именно: максимально допустимая недельная нагрузка в 1 
"б", 1 "в", 1 "г" классе составила 22 часа, при санитарной 
норме при пятидневной неделе не более 21 час; во 2 "а", 2 
"б", 2 "в", 3 "а", 3 "в", 3 "г", 4"а", 4"б", 4"в", 4"г" классах 
составила 24 часа, при санитарной норме при пятидневной  
неделе не более 23 часа; в 6 "б” классе составила 31 час, при 
санитарной норме при пятидневной неделе не более 30
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часов; в 8 "а", 8"в", 9"а", 9"г" классе составила 37 часов, в 
9"в" классе-38 часов, при санитарной норме при 
шестидневной неделе не более 36 часов, что является 
нарушением требований п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, в 
соответствии с которым: основная образовательная программа 
реализуется через организацию урочной и внеурочной 
деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать 
требований, установленных в таблице 3.

10. 10.6. ст.28 п.1 При рассмотрении расписания уроков на 2019-2020 учебный 
год, утверждённого директором Каменск-Уральской 
гимназии Кузьмичом А.А. от 02.09.2019 года выявлено, что 
недельная образовательная нагрузка не равномерно 
распределена в течение учебной недели, а именно: в 1 "а", 1 
"б", 1 "в", Г'г" классе в среду организовано 5 уроков, без 
учёта урока физической культуры, что является нарушением 
требований п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с 
которым: образовательная недельная нагрузка равномерно 
распределяется в течение учебной недели, при этом объем 
максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 
течение дня составляет:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 13 апреля 2014 года 
Изменениями N 2 от 25 декабря 2013 года; в редакции, 
введенной в действие со 2 января 2016 года Изменениями N 3 от 
24 ноября 2015 года. - См. предыдущую редакцию)
- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 
(Абзац в редакции, введенной в действие со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года. - См. предыдущую 
редакцию)
- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;
(Абзац в редакции, введенной в действие со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года. - См. предыдущую 
редакцию)
- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факультативные занятия следует 
планировать на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных занятий и последним 
уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 
не менее 45 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
(Абзац дополнительно включен со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года)
- для обучающихся 1 -х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 
уроков за счет урока физической культуры;
(Абзац дополнительно включен со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года)
- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры;
(Абзац дополнительно включен со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года)
- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
(Абзац дополнительно включен со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года)
- для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков.
(Абзац дополнительно включен со 2 января 2016 года 
Изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года).

11. 10.7. ст.28 п.1 При рассмотрении расписания уроков на 2019-2020 учебный 
год, утверждённого директором Каменск-Уральской 
гимназии Кузьмичом А. А. от 02.09.2019 года выявлено, что 
занятия физической культурой не предусмотрены в числе
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последних уроков во вторник в 1"а", 10"б" классе, в 
понедельник и четверг в 1"б", 8"в" классе, во вторник и 
четверг в 1"в", во 2"в" классе, в четверг в 1"г", 5"д" классе, 
в понедельник, вторник и четверг во 2 "а", 3"в" классе, во 
вторник и среду во 2 "б", 4"а", 6"б" классе, в среду в 3"б" 
классе, в четверг и пятницу в 3"г", 4"в", 5"в" классе, в 
пятницу в 4"г" классе, в среду в 5"а" классе, во вторник и 
пятницу в 5"б" классе, в понедельник и пятницу в 5"г" 
классе, в понедельник и субботу в 7"а" классе, в субботу в 
7"б", 10 "а" классе, в среду и субботу в 7"в" классе, в 
понедельник в 8"а" , 8"б", 9"а", 9"г" классе, в пятницу и 
субботу в 9"б" классе, что является нарушением требований 
п.10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: 
расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой 
трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих 
санитарных правил).Занятия физической культурой 
рекомендуется предусматривать в числе последних уроков. 
После уроков физической культуры не проводятся уроки с 
письменными заданиями и контрольные работы.

12. СанПиН
2.4.2.2821-10

12.11. ст.29 п. 1 В туалете «Ж» на 1-м этаже хранится не промаркированная 
швабра с ветошью, веник, что является нарушением 
требований п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которого: 
Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть 
промаркирован и закреплен за определенными помещениями. 
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, 
тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку 
(красного цвета), использоваться по назначению и храниться 
отдельно от другого уборочного инвентаря.

13. СП 3.5.1378-03 4.2.1. ст.29 п.1 20.01.2020г. в 10 часов 10 минут проведен отбор 
дезинфицирующего средства в туалетной комнате.
Проба для проведения лабораторных исследований была 
направлена в аккредитованный ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
г. Каменске-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ 
RA.RU.510432 от 27.04.2016г.).
В ходе проведения лабораторных исследований было 
установлено, что дезинфицирующее средство Ника-хлор, 
рабочий раствор 0,015% не соответствует нормативным 
величинам по показателю:
-Массовая доля активного хлора- фактически 0,0101%, при 
величине допустимого уровня - 0,0140 - 0,0164%, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний 
№694 от 21.01.2020г., что является нарушением требований 
п.4.2.,1. СанПиН 3.5.1378-03, в соответствии с которым: в 
образовательных учреждениях для детей и подростков (далее - 
детских учреждениях) профилактическую дезинфекцию, 
дезинсекцию, дератизацию проводят в соответствии с 
нормативными документами, заключительную дезинфекцию - 
по эпидемиологическим показаниям.

14 СП 3.1.2.3117-13 11.4. Статья 35 В образовательной организации, согласно информации на 
20.01.2020г. о вакцинации учащихся против гриппа, за 
подписью директора Кузмича А.А. охват детей 
профилактическими прививками против гриппа составил 
56,64%, при санитарной норме не менее 75%, что является 
нарушением п.11.4. СП 3.1.2.3117-13, в соответствии с которым: 
с учетом рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения охват прививками против гриппа в группах 
риска должен быть не менее 75%; охват прививками против 
гриппа населения в целом по стране и по субъектам Российской 
Федерации в отдельности - не менее 25%.
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Нарушения требований других пунктов НД не установлено

3. Выводы:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия», 623414, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101. ________________________________________________________

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

не соответствует (ют) требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях п.п.3.7.,4.25.,4.27.,4.29.,5.1.,5.7.,7.1.8., 10.5., 10.6., 10.7., 12.11.
СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий п. 3.1.
СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций п.11.4.
СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности п.4.2.1._____________________________________________________________________________

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено: 
заведующий отделом экспертиз условий 
воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом 
районах»___________ Буравлёва Светлана Евгеньевна

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ФИО
К заключению прилагаются

1. Договор №10 на оказание услуг по организации питания учащихся в Каменск-Уральской гимназии с ООО «Трест 
общественного питания» от 05.11.2019г.
2. Расписание звонков, за подписью директора А.А. Кузьмича МАОУ Каменск-Уральская гимназия.
3. Справка о режиме работы МАОУ Каменск-Уральская гимназия, за подписью директора А.А. Кузьмича.
4. Технический план БТИ с экспликацией по МАОУ Каменск-Уральская гимназия
5. Информация по выполнению плана прививок детей по Каменск-Уральской гимназии за 2019г., за подписью 
директора Кузьмича А. А.
6. Информация о стоимости питания обучающихся в Каменск-Уральской гимназии на 2019-2020 учебный год.
7. Список классов с количеством учащихся по МАОУ Каменск-Уральская гимназия.
8. Информационное письмо о заключении договора на поставку бутилированной воды с ООО «Родник».
9. Выписка из приказа № 145-ОД от 23.07.2019г. о назначении ответственного лица за организацию питьевого 
режима.
Ю.Декларация о соответствии RU Д-1Ш.АИ16.В. от 02.08.2018г. на воду питьевую артезианскую «АкваВива» 
первой категории качества, расфасованной в ёмкости (изготовитель ООО «Завод бутилированных вод «КВАДРА», 
623104 Свердловская область, город Первоуральск, ул. Комсомольская 13.).
11. Сертификат соответствия № РОСС RU.AH16.H 13663 на воду питьевую артезианскую «АкваВива» первой 
категории качества, расфасованной в ёмкости изготовитель ООО «Завод бутилированных вод «КВАДРА», 623104 
Свердловская область, город Первоуральск, ул. Комсомольская 13.
12. Свидетельство о государственной регистрации №RU.66.0l.31.006.E.000018.02.14 от 12.02.2014г. на воду 
питьевую артезианскую «АкваВива» первой категории качества , расфасованной в ёмкости (изготовитель ООО 
«Завод бутилированных вод «КВАДРА», 623104 Свердловская область, город Первоуральск, ул. Комсомольская
13. Справка от 05.11.2019г. о прохождение сервисного обслуживания оборудования (очистка и обработка кулера).
14. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой артезианской первой категории качества дочищенная 
Торговая марка «Ключи», «Ясные ключи», «Акватель Лайт», «Агрофирма Патруши», «Аура», «Николаевский 
источник», «Кристальная», «Сила воды» по органолептическим, химическим и бактериологическим показателям 
№34417 от 05.12.2019 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловской 
районе города Екатеринбург, городе Полевской и Сысертском районе " (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС
RU.0001.510272 ).
15.Протокол лабораторных испытаний воды подземного источника централизованного водоснабжения по 
бактериологическим показателям №34419,34422, 34423 от 03.12.2019 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург, городе Полевской и 
Сысертском районе " (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510272 )._______________________
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18.Паспорт качества на бутыли для питьевой воды из поликарбоната выдан ООО «Мотус» 620024, Екатеринбург, 
ул. Елизаветинское шоссе д. 29 оф. 213.
21. Договор №1/61 от 09.01.2019г. на поставку природной питьевой воды с ООО «Родник» ,623428, г. Каменск-
Уральский , Свердловская область ,проспект победы д.68, кв. 168.___________________________________________
22. Акт №50 от 22.02.2019г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов проведен специалистами 
ГОО ВДПО.
23. Договор №753 от 31.01.2019г. на услуги по дератизации и дезинсекции помещений с Филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановическом районах", 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский , пр-т Победы ,дом №97
24. Акт сдачи-приемки выполненных работ по счету №3774 от 06.05.2019г.
25. Акт от 5 ноября 2019г. на заселенность грызунами , насекомыми по договору №753 от 31.01.2019г
26. Акт от 9 августа 2019г. на заселенность грызунами , насекомыми по договору №753 от 31.01.2019г.
27. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой по бактериологическим показателям №16949 от 25.07.2019 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).
28. Протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды по показателю яйца гельминтов №П- 
11315 от 14.10.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ 
RA. RU.510432 от 27.04.2016г)
29. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой №23479 от 11.10.2019г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.201 бг)
30. Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» №7510 от 17.04.2019г., ИЛЦ 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 
27.04.2016г).
31. Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства «Део-Хлор» №3477 от 12.03.2019г., ИЛЦ 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 
27.04.2016г).
32. Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» №10844 от 05.06.2019г., ИЛЦ 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 
27.04.2016г).
33. Протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» №3474 от 11.03.2019г., ИЛЦ 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 
27.04.2016г).
34. Протокол лабораторных испытаний параметров световой среды №П-1728 от 22.03.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).
35. Протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата №П-1727 от 22.03.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).
36. Протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды по показателю яйца гельминтов №П- 
6052 от 03.06.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ 
RA. RU.510432 от 27.04.2016г).
37. Протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды по показателю яйца гельминтов №П- 
2006 от 12.03.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ 
RA. RU.510432 от 27.04.2016г).
38. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой по бактериологическим показателям №10841 от 03.06.2019г., 
ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 
27.04.2016г).
39. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой №3471от 11.03.2019г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах" (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU.510432 от 27.04.2016г).
40. Акт выполненных работ от 10 апреля 2019г. на заселенность грызунами, насекомыми по договору №753 от
31.01.2019г._________________________________________________________________________________________

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).
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41 .Информация о исправности бактерицидной установки на вводе холодного водоснабжения ( заверено директором 
Кузьмичом А.А).
42. Акт по проверке оборудования по обеззараживанию питьевой воды на вводе холодного водоснабжения от 
20.01.2019г. (проверено специалистами образовательной организации).
43. Журнал замены ультрафиолетовых лампы в установке по обеззараживанию питьевой воды на вводе холодного 
водоснабжения.
44. Информация о временном хранении перегоревших люминесцентных ламп в контейнере для ртутьсодержащих 
отходов , за подписью директора Кузьмича А.А
45. Договор №2071/4у/2019 от 01.04.2019г. на сбор, обезвреживание и транспортирование опасных отходов 
производства и потребления 1 класса опасности с ООО «Урал-ЭКО» ,620102, Екатеринбург ул. Пальмиро Тольятти , 
11а-74.
46. Акт №226 от 09.01.2019г. на услуги по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с ООО «Урал-ЭКО», 620102, 
Екатеринбург ул. Пальмиро Тольятти , 11а-74.
47. Информация об отсутствии установки по очистке воды, за подписью директора Кузьмича А.А
48. Справка о количестве разно-уровневой мебели на 2019/2020 учебный год.
49. Справка№001/057А от 25.02.19г. о техническом состоянии холодильного и торгово-технологического 
оборудования в школьной столовой, проверено специалистами ООО «Импульс-Центр» 620130, г. Екатеринбург ,ул. 
Белореченская, д.26.
50. Акт №24 от 22.07.2019г. о готовности системы водоснабжения и канализации (проверенно специалистами 
«Уралстройсервис»).
51 .Программа производственного контроля на 2019-2020 учебный год, утверждённая директором МАОУ Каменск- 
Уральская гимназия Кузьмичом А.А. от 29.12.2019г.
52. Информация о вакцинации учащихся Каменск-Уральской гимназии против гриппа, за подписью директора А.А. 
Кузьмича.
53. Информация о вакцинации сотрудников Каменск-Уральской гимназии против гриппа, за подписью директора 
А.А. Кузьмича.
54. Справка о количестве санитарных комнат в здании Каменск-Уральской гимназии.
55. Список сотрудников образовательной организации.
56. План аттестации сотрудников по гигиеническому обучению на 2020-2023 г.г.
57. Протоколы лабораторных испытаний воды питьевой № 695 от 23.01.2020г., №697 от 22.01.2020г., № 699 от 
21.01.2020г; смывов с объектов внешней среды № П-442 от 21.01.2020, дезинфицирущего средства №694 от 
21.01.2020г., воздуха замкнутых помещений №491 от 22.01.2020г, параметров микроклимата № П-689 от 
30.01.2020г., параметров световой среды № П-690 от 31.01.2020г., параметров шума №691 от 04.02.2020г., 
вибрации общей №П-692 от 03.02.2020г., ПЭВМ. ЭМП №П-693 от 31.01.2020г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.510432 от 27.04.2016г.).
58.Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний воды питьевой № 695 от 23.01.2020г., №697 от 
22.01.2020г., № 699 от 21.01.2020г., №863 от 04.02.2020г; смывов с объектов внешней среды № П-442 от 21.01.2020, 
дезинфицирущего средства №694 от 21.01.2020г., воздуха замкнутых помещений №491 от 22.01.2020г, параметров 
микроклимата № П-689 от 30.01.2020г., параметров световой среды № П-690 от 31.01.2020г., параметров шума 
№691 от 04.02.2020г., вибрации общей №П-692 от 03.02.2020г., ПЭВМ. ЭМП №П-693 от 31.01.2020г., Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 
28.07.2015г.).
59. Договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов № 345715 от 06.02.2020г. с ЕМУП «Спецавтобаза», г. 
Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
60. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.13.000.М.000.214.11.10 от 25.11.2010 на медицинскую 
деятельность.
61. Договор медицинского обеспечения ГБУЗ СО «ДГБ» №78-ОМО от01,01,2015.____________________________

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил 20 г.

должность подпись ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Экспертное заключение
распоряжение № 01-01-01-03-05/527 от 14.01.2020, предписание № 66-05-12/13-2020 от 15.01.2020

Стр. 24 из 24


