Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Пермскому краю
г. Пермь_______
"27" февраля_ 2018 г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

15-00 часов____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица
N329
По адресу: г. Пермь, ул. П. Осипенко, 46_____________________________________
На основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по
Пермскому краю от «31» января 2018 г. № 156 была проведена проверка в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная ш кола № 93» г. Перми, ОГРН 1025900901938 , ИНН 5904081980.
Дата и время проведения проверки:
06.02.18 г. с 11-00 час до 15-00 час. Продолжительность 4-00 часа.
09.02.18 г. с 11-00 час до 15-00 час. Продолжительность 4-00 часа.
14.02.18 г. с 10-00 час до 14-00 час. Продолжительность 4-00 часа.
21.02.18 г. с 10-00 час до 14-00 час. Продолжительность 4-00 часа.
Общая продолжительность проверки:
15 рабочих дней______
Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия населения.
£
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:
/At
директор
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми Токарева Л. Ф. 31.01.18 г. в 12 час. 40 м и н /
Лицо, проводившее проверку: Путиевская Вера Николаевна - главный специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков.
Лица, привлекаемые к проведению проверки: заведующий отделом гигиены детей и подро
стков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Щелчкова Е. А., помощник
санитарного врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» Котягина Г. Н., врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Пермском крае» Зайнетов М. В.
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредита
ции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.
При проведении проверки присутствовали: Токарева Л. Ф. - директор МАОУ «СОШ №
93» г. Перми.
В ходе проведения проверки установлено:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 93» г. Перми (далее школа) размещено в здании по адресу: 614039, г. Пермь, ул.
П. Осипенко, 46. Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город
Пермь». Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город
Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учре
дителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации города Перми
на основании правовых актов администрации города Перми. Учреждение действует в соответ
ствии с учредительными документами. Устав школы утвержден распоряжением начальника
департамента образования администрации г. Перми от 26.03.2015г № СЭД-08-01-26-132.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - регистрационный № 4121
от 24.07.15 г. - бессрочная, санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии госу
дарственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам
№
59.55.17.000.М.002258.09.06 от 29.09.06 г.
Плановые мероприятия по контролю в отношении школы проводились в сентябре 2014 го
да. По предписанию № 588 от 30.09.14 г. все мероприятия выполнены.
Нормативно- правовая документация в школе имеется.

Размещение, участок учреждения. Школа размещена на внутриквартальной территории мик
рорайона, вблизи от межквартального проезда с регулярным движением транспорта. В соот
ветствии со свидетельством о государственной регистрации права 59-БГ № 000041 от 13.04.11
г., земельный участок площадью 12289 м2 находится в постоянном (бессрочном) пользовании
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми. Ограждение участка по всему периметру забором высотой 1,
6м обеспечено. Согласно техническому паспорту домовладения № 46 по ул. П. Осипенко от
16.05.11 г., площадь земельного участка, находящегося под зелеными насаждениями не указа
на. Фактически озеленение участка проведено по периметру участка. Зонирование территории
участка проведено, с выделением зон отдыха, физкультурно- спортивной, хозяйственной.
Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны окон рекреаций. На площадке преду
смотрено устройство спортивных площадок (баскетбольной, футбольной), физкультурно
спортивное оборудование. Проверка оборудования проведена перед началом нового учебного
года комиссией учреждения.
Хозяйственная зона организована на границе участка со стороны пищеблока школы, имеет
самостоятельный въезд с улицы. Контейнерная площадка не предусмотрена. Сбор мусора
осуществляют в контейнера, расположенные на площадке по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,
71. Вывоз мусора, содержание контейнерной площадки осуществляет ООО «АвтосанПлюс»
по договору № 454-СВ от 01.01.18 г. Участок учреждения наружным освещением обеспечен.
Знаки, запрещающие курение, при входе в учреждение имеются. На момент проведения
проверки курения на территории не зарегистрировано.
Здание. Школа расположена в 3-х этажном здании с 2-х этажным присторем. Здание по
строено в 1966 году, кирпичного исполнения. В июне 2017 года ООО «Альфа- проект» прове
дено визуальное обследование строительных конструкций здания школы, в результате которо
го, общее техническое состояние здания школы оценено как ограниченно- работоспособное.
В то же время, техническое состояние не несущих строительных конструкций здания, а имен
но: отмостки, кровли, водостоков, деревянных заполнений оконных и дверных проемов, сис
темы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения здания, системы отопле
ния, системы электрооборудования, системы вентиляции здания признано неудовлетвори
тельным. Учредителем (департамент образования администрации города Перми) рассмотрена
и согласована проектная документация на проведение капитального ремонта здания МАОУ
«СОШ № 93» г. Перми. Работы по капитальному ремонту планируется провести в рамках про
граммы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций г. Перми».
Использования подвальных помещений под учебные помещения не выявлено (отсутствует
подвал). Входы в здания оборудованы тамбурами.
Все учебные помещения школы размещены в наземных этажах. Набор помещений обеспечи
вает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. Учащиеся I ступени обучаются
в закрепленных за классами учебных помещениях (размещены на 1 этаже). Группы
продленного дня не организованы. Условия для организации групп продленного дня (игровые
комнаты и спальные помещения) не предусмотрены.
Для обучающихся II и III ступени обучение организовано по классно-кабинетной системе.
Площадь учебных кабинетов принимается без расчета не менее 2,5 м2 площади на 1 обу
чающегося при фронтальных формах занятий и не менее 3,5 м2 площади на 1 обучающегося
при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий, так площади учебных
помещений - составляют 35, 1 - 51 м2, площади специализированных кабинетов (информатики, химии, физики) - 64, 8м , площади кабинетов иностранного языка- 21 - 24 м , что при чис
ленности учащихся в классах от 20 до 30 человек (кроме 6 «А» класса, где число учащихся 17
человек) составляет от 1, 4 м2 до 2, Зм2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий
и от 1, 6 м2 до 3, 2 м2 на Обучающегося при организации групповых форм работы и
является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические тре
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (да
лее СанПиН 2.4.2. 2821-10).
Набор помещений школы включает: учебные классы, специализированные кабинеты фи
зики, химии, информатики, домоводства; столовую, медпункт, административно- хозяйствен
ные помещения, санузлы, гардероб, рекреации, большой спортивный зал, малый спортивный

зал, тренажерный зал, библиотеку. Слесарные мастерские переоборудованы в тренажерный
зал. Столярные мастерские не эксплуатируются, в помещении осуществляется обучение по
инновационной образовательной программе «Фотоника».
Гардероб размещен на первом этаже здания, оборудован ячейками для каждой параллели
классов; оснащен вешалками для одежды и ячейками для обуви.
Кабинет информатики расположен на третьем этаже, имеет площадь 64, 8 м2. Помеще
ние имеет естественное и искусственное освещение, с ориентацией окон на северо- запад. От
делка кабинета: потолок - побелка, стены окрашены, на полу - линолеум. Оконные проемы
оборудованы регулируемыми светозащитными устройствами (жалюзи). В кабинете оборудо
ваны 14 мест (с учетом учительского) пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискрет
ных экранов. Площадь на 1 рабочее место выдержана, составляет 4, 6 м2. Нормируемое рас
стояние между боковыми сторонами ВДТ выдержано. Размещение рабочих столов с ВДТ про
ведено с учетом левостороннего естественного освещения. Кабинет оборудован защитным
заземлением. Уровень электромагнитных полей, создаваемый ПЭВМ на рабочих местах поль
зователей не превышает гигиенические нормативы (протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» № п1550 от 20.02.18 г.). Конструкция рабочего стола преду
сматривает размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Конструкция
рабочего стула позволяет регулировать его по высоте и углу наклона сиденья и спинки.
Кабинет, домоводства расположен на 2 этаже, имеет площадь 47, 5 м2, используется для
обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и шитья. Оборудование кабинета вклю
чает: двух гнездную моечную ванну с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2
стола с гигиеническим покрытием, холодильник, 2 электроплиты, шкаф для хранения посуды,
столы для черчения выкроек и раскроя, швейные машины. Швейные машины установлены
вдоль окон с учетом левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швей
ной машинки.
Мастерские (обучение по инновационной образовательной программе «Фотоника») - рас
положены на первом этаже здания, имеют площадь 68, 7 м2. Кабинет оборудован 16 столяр
ными верстаками, расположенными перпендикулярно световым проемам с учетом левосто
роннего естественного освещения. На верстаках установлены 3-D принтеры, подключенные к
ноутбукам. Площадь на 1 рабочее место составляет 4,3 м2, при нормируемой площади не ме
нее 4, 5 м2 на 1 рабочее место, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03
«Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы» (далее Сан
ПиН 2.2.272.4. 1340-03). Помещение не оборудовано одноместными столами, предназначен
ными для работы с ПЭВМ, что является нарушением и. 11.1 СанПиН 2.2.272.4. 1340-03. Ра
бочее место с ПЭВМ не оборудовано стулом, основные размеры которого должны соответст
вовать росту обучающихся в обуви, что является нарушением и. 11.6 СанПиН 2.2.272.4.
1340-03. Допускается использование табуреток, что является нарушением и. 5.2 СанПиН
2.4.2. 2821-10.
Спортивный зал - расположен на первом этаже пристроя здания школы. При спортивном за
ле набор помещений включает: 2 раздевалки площадью 18 м2 и 16 м2, 2 душевые, 2 санузла.
Размеры зала : 11, 3 м на 23, 5 м, высота 8,8 м, площадь 267 м2. Оконные проемы в зале ограж
дением от механического повреждения обеспечены. Проверка безопасности использования
оборудования в спортивном зале проведена комиссией школы перед началом учебного года. В
спортивном зале оборудована приточная механическая вентиляция, которая на момент прове
дения проверки не функционирует, обследование технического состояния вентиляции не про
водилось, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Библиотека - расположена на третьем этаже, включает следующие зоны: читательские мес
та, информационный пункт, фонд закрытого хранения. Расстановка читательских мест прове
дена с учетом левостороннего естественного освещения.
Медицинский пункт включает: кабинет врача и процедурный кабинет. Помещения меди
цинского пункта размещены на втором этаже. Лицензия на осуществление медицинской дея
тельности в медпункте имеется № ЛО-59-01-004143 от 02.06.17 года, выданная ГБУЗ ПК
«Детская клиническая больница им. Пичугина П.И.». Договор о совместной организации ме
дицинского обслуживания заключён с ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница им. Пичуги

на П.И.» от 02.06.16 г. Медицинский пункт обеспечен необходимым оборудованием меди
цинского назначения, медицинскими приборами, инвентарем.
Санузлы для мальчиков и для девочек предусмотрены на каждом этаже. Количество сани
тарных узлов и санитарных соответствует проектному решению. Комната личной гигиены
размещена в санузле для девочек на третьем этаже. Кабинами с дверями без запоров туалеты
оборудованы. В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бума
ги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца. Санитарно
техническое оборудование исправно. Для персонала отдельный санузел выделен. Для хране
ния и обработки уборочного инвентаря в санузлах девочек на каждом этаже установлены
шкафы, оборудован поддон с подводкой к нему горячей и холодной воды.
В помещениях учебных классов начальной школы, кабинетов физики, биологии не преду
смотрена установка умывальных раковин, что является нарушением гигиенических требова
ний пп. 4.27 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Потолки и стены большинства учебных помещений и рекреаций гладкие, без щелей, тре
щин, деформаций, признаков поражений грибком, допускают проводить их уборку влажным
способом с применением дезинфицирующих средств. В снарядной спортивного зала, кабинете
108, книгохранилище, туалете для девочек на 1 этаже, рекреациях первого этажа стены не
гладкие, имеются щели, трещины и участки с отслоившимся покрытием и деформацией, что
является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях имеют покрытие линолеумом, на
лестничных маршах - плитка, с матовой и шероховатой поверхностью, не допускающей
скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой. В спор
тивном зале покрытие пола выполнено паркетной доской.
В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола не гладкие, с от
слоившимся покрытием, дефектами, что не допускает качественную их уборку влажным спо
собом и устойчивость к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к
применению в помещениях медицинского назначения, что является нарушением пп. 4.30,
5.19.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Для отделки стен и ограждения отопительных приборов в рекреациях первого этажа исполь
зуются строительные и отделочные материалы (древесно- стружечные плиты, пластик) без
документов, подтверждающих их безвредность для здоровья детей, что является нарушением
п. 4.31 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Помещения и оборудование. В учебных помещениях применяются столы ученические (однои двухместные). Кабинеты начальной школы, среднего и старшего звена оборудованы мебе
лью 2-3 размеров. Рассаживание детей с учетом их роста обеспечено (экспертное заключение
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 465 - ЦА от 21.02.18 г.).
В кабинетах №№ 107, 108 часть столов не соответствует значениям ГОСТ 11015-93, 11016-93
по высоте над полом крышки стола, что подтверждается экспертным заключением АИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 465-ЦА от 21.02.18 г. и является
нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2. 2821-10. Цветовая маркировка мебели проведена. При рас
становке оборудования в учебных помещениях иностранных языков №№ ПО, 211, 309 (каби
неты квадратной/ поперечной конфигурации с четырехрядной расстановкой мебели ) размеры
проходов и расстояния между предметами оборудования не выдержаны, а именно: между ря
дом столов и наружной продольной стеной менее 50 см; между рядом столов и внутренней
продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены менее 50 см; от
последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске менее 70 см, рас
стояние от классной доски до первого ряда столов - менее 300 см, что является нарушением п.
5.6 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Кабинеты физики и химии специальными демонстрационными столами оборудованы. Лабо
ратория химии оборудована вытяжным шкафом.
Воздушно-тепловой режим. Отопление центральное. В качестве нагревательных прибо
ров применяются радиаторы. Отопительные приборы имеют ограждения из съемных деревян
ных решеток. Лабораторный контроль параметров микроклимата осуществлялся в ноябре
2017 года в рамках санитарно- гигиенической экспертизы, по результатам которого наруше

ний гигиенического режима не выявлено (протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Пермском крае» № п 11837 от 17.11.17 г.). Механическая вентиляция предусмот
рена в столовой (приточно - вытяжная), кабинете химии (вытяжной шкаф), спортивном зале
(приточная). Имеются паспорта на механические системы вентиляции на пищеблоке, проверка
эффективности их работы проведена в 2017 году. Проверка технического состояния вентиля
ционных каналов естественной вентиляции проведена 08.07.16 г.
Естественное и искусственное освещение. В учебных помещениях спроектировано боко
вое левостороннее естественное освещение.
Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и краски цветов,
соответствующих гигиеническим требованиям. Искусственное освещение представлено лю
минесцентными лампами. В учебных помещениях обеспечено общее равномерное освещение.
Все учебные кабинеты оборудованы местным освещением классных досок. Лабораторный
контроль параметров искусственной освещенности проводился в ноябре 2017 года в рамках
санитарно- гигиенической экспертизы, по результатам лабораторного контроля, уровень ис
кусственной освещенности соответствует гигиеническим требованиям (протокол АИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п11836 от 17.11.17 г.). Замена
перегоревших люминесцентных ламп проводится по мере необходимости. Хранение неисправных/перегоревших ламп до утилизации осуществляется в специальном контейнере в зда
нии склада, последняя утилизация проведена 21.07.17 г. (счет- фактура № 461 от 21.07.17 г.)
0 0 0 «Ультра- Ком» по договору № 3032/2017 от 18.07.17 г.
Водоснабжение и канализация. Здание школы оборудовано централизованными система
ми водоснабжения и канализации. Качество подаваемой воды соответствует гигиеническим
требованиям по определяемым микробиологическим показателям (протокол ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 23518, 23519 от 23.11.17 г.). Холодное и горя
чее водоснабжение подведено в производственные помещения пищеблока, умывальные перед
столовой, медицинский кабинет, умывальные санузлов. Питьевой режим организован посред
ством кипяченой воды, реализуемой в столовой.
При проверке режима образовательного процесса 14.02.18 г. в 10-00 часов установлено: со
гласно Уставу, школа осуществляет образовательный процесс по 3 ступеням образования (на
чальное, основное, среднее) и дополнительные платные образовательные услуги.
По состоянию на 14.02.18 г. в МАОУ «СОШ № 93» г. Перми обучается 994 человека, из них
1
человек на семейном обучении. Количество учащихся в классах (от 20 до 30 человек) опре
делено без расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося и соблюдении тре
бований к расстановке мебели в учебных помещениях, что является нарушением п.10.1 СанПиН 2.4.2. 2821-10. Школа работает по шестидневной учебной неделе, обучение осуществля
ется в две смены. Продолжительность учебной недели в 1-7-х классах составляет 5 дней, в 811-х классах - 6 дней.
В первую смену занятия начинаются в 8 часов 15 минут, во вторую смену - в 14 часов 00
минут. В представленном расписании в первую смену нулевые уроки (ранее 8-15 часов) не до
пускаются. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов организовано в первую смену.
Продолжительность уроков, в соответствии с представленным расписанием, составляет 45
минут, кроме первых классов. В первых классах организован «ступенчатый» режим обучения.
Допускается наличие перемен продолжительностью менее 10 минут, а именно: после 5 урока
первой смены, что является нарушением п.10.12 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Перерыв между сменами в начальных классах не менее 30 минут выдержан. В 5-11 классах перерыв между сменами составляет 10 минут, что является нарушением п. 10.13 СанПиН
2.4.2. 2821-10.
Продолжительность учебной недели в 1-7 классах - пятидневная, в остальных классах - шес
тидневная. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка соответ
ствует гигиеническим требованиям. Объем максимально допустимой аудиторной недельной
нагрузки в течение дня соблюдается. Уроки физической культуры проводятся по 3 раза в не
делю во всех классах в соответствии с требованиями санитарных правил.

В расписании уроков обучающихся 1 ступени обучения основные предметы (математика,
русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки,
изобразительного искусства, труда, физкультуры, а для обучающихся 2-3 ступеней обучения предметы естественно - математического и гуманитарного циклов, в начальных классах
сдвоенные уроки не проводятся.
Ход дневной умственной работоспособности в большинстве классов учитывается.
Присмотр и уход в группах продленного дня при школе не организован.
При проверке соблюдения требований Федерального Закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» нарушений не ус
тановлено. За период с 01.09.17 г. образовательным учреждением приобреталась информаци
онная продукция (печатные изделия - учебники в количестве 2624 шт.), сведения о произво
дителе, знак информационной продукции имеются. Аудиовизуальная продукция не
приобреталась.
При проверке медицинского обслуо/сивания, 09.02.18 г. в 13-30 часов установлено: в соот
ветствии с договором, медицинское учреждение направляет в Образовательное учреждение
медицинских работников, которые осуществляют комплекс профилактических и лечебно
профилактических мероприятий.
Медицинское обслуживание осуществляют врач-педиатр Мехоношина Е. Ю., медицинская
сестра Адушкина Л. В.
Журнал учета инфекционных заболеваний ведется. На момент проведения проверки в пери
од с 09.02.18 г. по 17.02.18 г. учреждение закрыто на карантин по гриппу. С 19.02.18 г. меро
приятия по профилактике гриппа проводятся: введено ограничение массовых мероприятий;
проводится витаминизация пищи; используются ультрафиолетовые облучатели в медицин
ском блоке, в 5 помещениях начальных классов; введен дезинфекционный режим в классах
(препарат «Слайт»), усилен режим проветривания и кварцевания, применение мер неспецифи
ческой защиты (оксолиновая мазь). Средства индивидуальной защиты (имеются в наличии на
сегодня): маски - 200 шт., перчатки - 50 пар. Проведена информационно-разъяснительная ра
бота с сотрудниками и детьми. Охват вакцинацией сотрудников составил 100%. Охват вакци
нацией против гриппа детей составил 77 %, причины непривитости- отказ родителей.
Профилактический осмотр детей на педикулез осуществляется 1 раз в квартал, а также орга
низован выборочный ежемесячный осмотр учащихся (четыре-пять классов). В 2017-18 году
случаев выявления нет.
По результатам углубленного медицинского осмотра установлено:
2016год
2017 год
Абс. число
Абс. число
%
%
Выявлено патологии ЛОР
32
3.3
25
2.6
Выявлено патол. зрения
152
15.8
162
17
Выявлено патологиицнс
98
10.5
89
9.9
Выявлено патологиистом
43
4.4
38
3.9
Выявлено патологии хир.
45
4.7
36
2.6
14
1.4
Выявлено: сколиоз
19
1.9
134
нарушение осанки
13.7
156
15.6
плоскостопие
48
5
62
6.2
Ортопедичпатол. всего
196
20.1
237
23.8
994
975
Количество учащихся
Первое место занимает патология опорно-двигательного аппарата, она представлена нару
шениями осанки, плоскостопиями, сколиозами, отмечается рост заболеваний данной группы(20% в 2016 году и 21.8% в 2017). На втором месте патология органов зрения, в 2016 году
она составила 15.5%, в 2017 году 16.9%, на третьем месте патология цнс(за счет ВСД), отме
чается тенденция к снижению, в 2016 году 10.5%, в 2017 году 9.9%.
Распределение детей по группам здоровья.____
2016 год
2017год

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

Абс.число
46

%
4.7

676
246
7
975

70
25.2
2.071
-

Абс.число
43

%
4.3

708
71.2
232
23.3
10
1
5 группа
1
0.1
Кол-во детей
994
Анализируя таблицу, можно сделать вывод: количество детей с первой группой здоровья
уменьшилось на 0.3%, увеличилось количество детей со второй группой здоровья на 1.2%, на
2.1 % уменьшилось количество учащихся с третьей группой здоровья, возрос процент детей,
имеющих 4 группу здоровья за счет того, что в 2017 году в первый класс поступило четыре
ребенка инвалида (2 ребенка с СД 1 типа, 1 ребенок с ВПС, 1 ребенок с заболеванием ЦНС).
Распределение детей на физкультурные группы
2016г
2017 г
абс.ч
%
абс.ч
%
Основной гр.
716
73.43
730
73.44
Подготовительной гр.
252
25.8
253
25.4
Специальные
7
0.76
10
1.06
Освобожденные
0.1
1
975
Кол-во детей
994
На диспансерном учете у специалистов в 2016 году состояло386 учащихся (39.4%), в 2017
году количество детей, состоящих на диспансерном учете, снизилось до 375 человек (37.7%).
Уменьшилось количество детей состоящих на учете у педиатра, ортопеда, гастроэнтеролога,
эндокринолога, невролога.
С учетом анализа количества детей, состоящих на диспансерном учете (по нозологиям) от
мечается: на первом месте патология опорно-двигательного аппарата 2016 год -7.3%, 2017 г6.8%, отмечается тенденция к снижению, на втором месте заболевания ЦНС (за счет ВСД),
отмечается снижение: 2016 год -6.3%, 2017 год-5.4%, на третьем месте заболевания органов
зрения 2016 год- 6%, 2017 год - 4.6 %, на четвертом месте заболевания МВС, отмечается
рост детей в данной диспансерной группе: в 2016 году 3.3%, 2017 год- 4.2% , выросло количе
ство диспансерных детей в категории прочие, 2016 год -1%,
2017-2.1%.
патология
2016
2017
-

-

Абс.

%

Абс

%

опорно-двиг.

72

7.3

68

6.8

ЦНС

62

6.3

54

5.4

ЖКТ

48

5

40

4

ЛОР

42

4.3

38

3.8

органы зрения

58

6

46

4.6

МВС

33

3.3

42

4.2

Органы дыхан.

19

2

24

2.4

Эндокрин. сист.

16

1.6

14

1.4

Заб. крови

14

1.4

12

1.2

Заб. ССС (впс, итк)

12

1.2

16

1.6

Прочие

10

1

21

2.1

Всего

386

Всего детей

975

39.4

375

37.7

994

Для обеззараживания воздуха медицинского блока используются настенные бактерицидные
облучатели. Паспорта на кварцевые установки представлены, дата ввода бактерицидной лам
пы в эксплуатацию известна, суммарный учет времени работы лампы ведётся. Влажная уборка
кабинета проводится ежедневно, генеральные уборки 1 раз в 7 дней, журнал учета ведется,
где отмечаются периодичность проведения, используемое дезинфицирующее средство и его
концентрация. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.
Прохождение медицинских осмотров работниками школы обеспечено. Сотрудники об
щеобразовательного учреждения имеют личную медицинскую книжку установленного образ
ца. Согласно представленному списку (56 человек), периодические медицинские осмотры
пройдены всеми сотрудниками. Все работники общеобразовательной организации привиты в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Профессиональная
гигиеническая подготовка и аттестация пройдена всеми сотрудниками, связанными с обуче
нием детей.
При проверке организации питания 09.02.18 г. в 11-00 часов установлено: организацию пи
тания в МАОУ «СОШ № 93» г. Перми на основании договора аренды объекта муниципально
го недвижимого и движимого имущества от 01.07.16 г., с целевым назначением - организация
питания, осуществляет ИП Суров Д. С., действующий на основании Свидетельства о внесе
нии записи в ЕГРИП, выданного в ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми 26.04.04 г.
59 № 001335136, юридический адрес: г. Пермь, ул. Камчатовская, 18-49. На момент проведе
ния проверки столовая не функционирует (карантин).
Примерное 12-дневное меню горячих завтраков и обедов разработано, с Управлением Рос
потребнадзора согласовано. Примерное меню включает завтрак и два комплекса обедов, раз
личающиеся между собой вторым блюдом, гарниром, закуской/салатом.
Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню, но при этом
из рациона согласованного меню с целью его удешевления исключаются некоторые блюда.
Например: из обеда согласованного меню комплекса 1, стоимостью 134 рубля, создан ком
плекс, стоимостью 80 рублей, с исключением первого блюда и кондитерского изделия; из обе
да согласованного меню комплекса 2 создан комплекс, стоимостью 90 рублей, с исключением
первого блюда и комплекс, стоимостью 95 рублей, с исключением кондитерского изделия.
Стоимость бесплатного питания составляет 67 рублей 78 копейки и 75 рублей 98 копеек в
зависимости от льготной категории учащихся. Питание льготной категории учащихся 1-4
классов состоит из обеда согласованного меню комплекса 1 с исключением первого блюда и
кондитерского изделия и заменой напитка на чай; 5-11 классов - из обеда согласованного ме
ню комплекса 2 с исключением закуски/салата и заменой напитка на чай и кондитерского из
делия на выпечку. При этом в комплексах бесплатного питания уменьшены выхода блюд.
Замена блюд в комплексах бесплатного питания на другие (отсутствующие в перечне блюд
согласованного меню), без соблюдения условия их соответствия по пищевой ценности, без
соответствия с таблицей замены пищевых продуктов (приложение 6 настоящих санитарных
правил) без проведения необходимых расчетов является нарушением п. 6.22 СанПиН
2.4.5.2409 -08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обу
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждения х начального и среднего
профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409 -08). По состоянию на 27.02.18
г. нарушение устранено (письмо ИП Сурова Д. С. от 27.02.18 г.).
Приготовление блюд осуществляют по «Сборнику технологических нормативов, рецептур
блюд и кулинарных изделий», разработанному Уральским региональным центром питания.
Запрещенные блюда и продукты в питании детей не выявлены.
В соответствии с представленной информацией (отчетные формы 1-5 за 2 четверть 20172018 учебного года), охват организованным горячим питанием, включая бесплатное питание,
составляет 83 %, из них: бесплатное питание - 16 %. Завтрак и обед (комплексы 1, 2) из согла
сованного примерного меню, а так же двухразовое питание - не реализуются. Фактически

представлены уменьшенные комплексы обедов, реализуемые как завтраки (по отчетной фор
ме). Кроме этого, допускается неорганизованное (в свободной продаже через раздачу) полу
чение горячего питания - 23%.
Доставка продуктов в столовую школы осуществляется транспортом поставщиков в соот
ветствии с договорами.
Бракераж готовой пищи (выполнение меню, вкусовые качества, готовность) с регистрацией
в журнале проводится.
Отбор и хранение суточных проб осуществляет арендатор. Хранение суточных проб орга
низовано в отдельном холодильнике на пищеблоке. Нарушений отбора и условий хранения
проб не выявлено.
Витаминизация готовых блюд проводится аскорбиновой кислотой в
третье блюдо обеда. Условия для охлаждения третьих блюд на пищеблоке имеются.
«Журнал здоровья» ведется по форме. На пищеблоке работают 9 человек. Периодические
медицинские осмотры, гигиеническая подготовка и аттестация пройдены в полном объеме.
Набор помещений столовой предусматривает работу на сырье, включает: загрузочную,
складские помещения, административно- хозяйственные помещения, овощной цех (первичной
обработки), овощной цех (вторичной обработки), мясо-рыбный цех, пекарский участок, горя
чий цех, участок холодных закусок, моечную кухонной посуды, моечную столовой посуды,
обеденный зал на 100 мест. Количество мест в обеденном зале не обеспечивает посадку всех
обучающихся за смену в течение не более чем в 3 перемены, что является нарушением п. 2.8
СанПиН 2.4.5.2409 -08. В соответствии с представленным графиком (прилагается), питание
детей в первую смену организовано в 4 перемены, питание детей во вторую смену организо
вано в 3 перемены. Продолжительность перемен для отпуска горячего питания не менее 20
минут для всех учащихся обеспечена. Площадь обеденного зала (179, 1 м2) позволяет соблю
сти 0, 7 м2 на 1 посадочное место. Перед обеденным залом предусмотрено оборудование 5
умывальных раковин (1 раковина на 20 посадочных мест). Электрополотенца, бумажные ра
зовые полотенца при умывальниках оборудованы.
Объемно-планировочные решения помещений столовой исключают встречные потоки сы
рья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Резервное горячее водоснабжение преду
смотрено. Система вентиляции столовой оборудована в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного пита
ния.
В помещении пищеблока установлено оборудование по приготовлению пищи, работающее
на электричестве. Технический контроль соответствия оборудования паспортным характери
стикам перед началом учебного года проведен. Из необходимого технологического оборудо
вания на пищеблоке отсутствует универсальный механический привод или (и) овощерезатель
ная машина в цехе холодных закусок, что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409 -08.
Холодильного оборудования достаточно.
Для мытья кухонной посуды оборудованы 2 металлические производственные ванны. Мы
тье столовой посуды организовано механическим и ручным способом, оборудована 1 посудо
моечная машина МПК -700К, мощностью 700 тар/час, что обеспечивает производственные
мощности столовой (100 п.м.) и соблюдение режима мытья посуды механическим способом.
Кроме этого, оборудованы 5 моечных ванн. Хранение чистой кухонной посуды организовано
на стеллажах и на полках под производственными столами на высоте не менее 0, 5 м от пола.
Для хранения чистой столовой посуды предусмотрено на стеллаже. Содержание помещений
на момент проведения обследования удовлетворительное. Уборочный инвентарь для уборки
производственных помещений выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Применяют
ся разрешенные моющие и дезинфицирующие средства.
Санитарное состояние и содержание. На момент проведения проверки территория школы
содержится в чистоте. Уборку помещений школы осуществляет персонал, находящийся в
штате учреждения. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Дератизация и дезинсек
ция проводятся по договору № 471 от 01.01.2018 г. ООО «Миссия- Дез». Санитарный паспорт
объекта per. № 5672 от 29.01.2018 г. Обработки проводятся ежемесячно. При проверке следов
жизнедеятельности насекомых и грызунов не обнаружено.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

•
СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п. 4.9 - не выдержана нормируемая площадь 2, 5 м2 на одного учащегося;
п. 4.27- в помещениях учебных классов начальной школы не предусмотрена установка умы
вальных раковин с подводкой холодной и горячей воды;
п. 4.28 - в снарядной спортивного зала, кабинете 108, книгохранилище, туалете для девочек на
1 этаже, рекреациях первого этажа стены не гладкие, имеются щели, трещины и участки с от
слоившимся покрытием и деформацией;
п. 4.30, 5.19.5 - в помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола не
гладкие, с отслоившимся покрытием, дефектами, что не допускает качественную их уборку
влажным способом и устойчивость к действию моющих и дезинфицирующих средств, разре
шенных к применению в помещениях медицинского назначения;
п. 4.31 - для отделки стен и ограждения отопительных приборов в рекреациях первого этажа
используются строительные и отделочные материалы (древесно- стружечные плиты, пластик)
без документов, подтверждающих их безвредность для здоровья детей;
п. 5.2 - допускается использование табуреток в кабинете «Фотоники»;
п. 5.3 - в кабинетах №№ 107, 108 часть столов не соответствует значениям ГОСТ 11015-93,
11016-93 по высоте над полом крышки стола;
п. 5.6 - при расстановке оборудования в учебных помещениях иностранных языков №№ 110,
211, 309 (кабинеты квадратной/ поперечной конфигурации с четырехрядной расстановкой ме
бели ) размеры проходов и расстояния между предметами оборудования не выдержаны, а
именно: между рядом столов и наружной продольной стеной менее 50 см; между рядом сто
лов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой сте
ны менее 50 см; от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной
доске менее 70 см, расстояние от классной доски до первого ряда столов - менее 300 см;
п. 6.1 -в спортивном зале оборудована приточная механическая вентиляция, которая на мо
мент проведения проверки не функционирует, обследование технического состояния вентиля
ции не проводилось;
п. 10.1 -количество учащихся в классах (от 20 до 30 человек) определено без расчета соблюде
ния нормы площади на одного обучающегося и соблюдении требований к расстановке мебели
в учебных помещениях;
п. 10.12 - допускается наличие перемен продолжительностью менее 10 минут, а именно: после
5 урока первой смены;
п. 10.13 - в 5-11 классах - перерыв между сменами составляет 10 минут;
•
СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организа
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждения х началь
ного и среднего профессионального образования»:
п. 2.8 - количество мест в обеденном зале не обеспечивает посадку всех обучающихся за сме
ну в течение не более чем в 3 перемены;
п. 4.1 - из необходимого технологического оборудования на пищеблоке отсутствует универ
сальный механический привод или (и) овощерезательная машина в цехе холодных закусок;
• СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и
организации работы»
п. 3.4 - площадь на 1 рабочее место в кабинете «Фотоники» составляет 4,3 м2, при нормируе
мой площади не менее 4, 5 м2 на 1 рабочее место;
п. 11.1 - помещение кабинета «Фотоники» не оборудовано одноместными столами, предна
значенными для работы с ПЭВМ;
п. 11.6 - рабочее место с ПЭВМ в кабинете «Фотоники» не оборудовано стулом, основные
размеры которого должны соответствовать росту обучающихся в обуви.
Вышеуказанное, кроме того, является нарушением статьи 28 Федерального закона от
30.03.1999 года№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Ответственность за выявленные в ходе плановой выездной проверки нарушения воз
лагается на МАОУ «СОШ № 93» г. Перми, директора МАОУ «СОШ № 93» г. Перми То
кареву Л. Ф.

Нарушений
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо
лезней»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения тубер
кулёза в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю
щей вред их здоровью и развитию»;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям обществен
ного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пище
вых продуктов»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуще
ствляющим медицинскую деятельность»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий»;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и прове
дению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологи
ческое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных бо
лезней»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек
ций»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»;
- СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении переч
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследо
вания), 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»
не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена^заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя

юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: протокол измерений мебели от 19.02.18 г., протокол измерений
уровней физических факторов от 19.02.18 г., протокол лабораторных испытаний № п1550 от 20.02.18
г., экспертные заключения №№ 465- ЦА, 466- ЦА от 21.02.18 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист - эксперт
/// у
Путиевская В. Н.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): директор МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
Токарева Л. Ф.
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