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

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРЕВОЛОЦКОМ, 

АЛЕКСАНДРОВСКОМ, ИЛЕКСКОМ РАЙОНАХ»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 99-01-004553 от 14.09.06 г. 

Аккредитованный испытательный лабораторный центр ГСЭНЛШ.ЦОА.065.02 от 20 июня 2007 года 
Государственный реестр № РОСС RU.0001.510296

461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Комсомольская, 
факс: (8-35338) 21-7-06 E-Mail: fguz_perev@mai

Заключение экспертизы санитарно-гигиенического,
противоэпидемического состояния общеобразовательного учреждения

Помощником врача по общей гигиене Переволоцкого филиала ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Лузгиной Л.Г. в присутствии 
директора Храмшиной Л.Ю. проведена экспертиза общеобразовательного 
учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Кариновка Переволоцкого 
района» по выполнению СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

1. Наименование учреждения: МОУ «Средняя общеобразовательная школа
с.Кариновка Переволоцкого района»
2. Ведомственная принадлежность Районный отдел образования
3. Адрес: Переволоцкий район, с.Кариновка, ул.Центральная, 26.
4. Проектная мощность 320 учащихся
5. Фактическая мощность 60 учащихся
6. Укомплектованность кадрами: 
по штату- 26 человек 
фактически- 26 человек
7. Тип школы средняя
8. Учреждение выстроено по проекту: типовое, год постройки 1979
9. Размещение здания:
-расстояние от транспортных магистралей 50м.
-радиус обслуживания 1,0 км. пешеходной доступности.
10. участок общеобразовательного учреждения:
-площадь земельного участка 0,5 га.
-ограждение имеется, полностью

56. ФГУ3.09.01-03.2009-0028 от 11.03.2009 г

Установлено:



-процент озеленения - 50% виды зеленых насаждений - деревья, кустарники, цветы
11. Школьное здание:
-этажность: двухэтажное здание.
-ориентация юго-восточная
12. Набор и площадь помещений школы: ______________________________
Наименование помещений Количество Площадь

Кв.м.
Высота
м

Учебные классы 10 491,5 3,12
Кабинет химии 1 48,0 3,12
Кабинет физики 1 65,5 3, 12
Лаборантские 32,0 3, 12
Мастерские 1 66,0 3, 12
Кабинет технологии 1 48,0 3,12
Спортивный зал 1 185,0 6,0
Раздевалка 32,0 6,0
Комната для инструктора 1 5,0
Снарядная 1 16,0
Актовый зал - -

Кабинет информатики 1 48,0 3, 12
Пищеблок 1 50,7 3, 12
Столовая 1 49,0 3, 12
Складское помещение 32,0 3,12
Г ардеробная 1 38,2 3, 12
Библиотека 1 36 3, 12
Медицинский кабинет - - -

Тренажерный зал - - -

Кабинет музыки,ИЗО - - -

Санузел - - -
Санузлы в здании школы отсутствуют, имеются надворные туалеты на расстоянии 
50м. от здания школы с водонепроницаемым, герметичным выгребом (из железо
бетонных колец, дно забетонировано). Расстояние от выгреба до водоснабжения 
100м.
13. Отопление от автономной газовой котельной.
14. Водоснабжение централизованное от поселковой сети
15. Канализация автономный герметичный выгреб, выполнен из железо-бетонных 
колец с изоляцией из двух слоев битумной мастики. Дно выгреба выполнено из 
бетона.

Выгреб расположен на расстоянии 50м. от здания школы (за
ограждением). Расстояние от водоснабжения до канализации 50м.
16 .Вентиляция естественная, через фрамуги, дверные проемы и канальную систему 
здания
17 Освещение естественное и искусственное,
типы осветительных приборов лампы накаливания, в кабинете информатики-
люминесцентные лампы.,
наличие защитной арматуры имеется,
наличие перегоревших ламп нет
18 Отделка учебных помещений: 
стены побелка
полы деревянные, покрашены
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потолки побелка
1 ̂ Обеспеченность мебелью обеспечены. Мебель соответствует возрастно-ростовым 
особенностям учащихся, промаркирована.
-учебным оборудованием обеспечены 
-учебными пособиями обеспечены
20. Состав и площади медицинских помещений - медицинского кабинета нет.
21 .Оборудование мед.кабинета - нет
22. Число штатных единиц медицинского персонала - нет 
-укомплектованность мед. работник врачебной амбулатории
23.Спортивный зал: площадь 185,0 кв.м, высота 6,0 кв.м.
24. Наличие раздевалок имеются 2 раздевалки S по 16 кв.м. снарядных имеется, 
душевых нет, санузлов нет. В спортивном зале и коридоре полы прогибаются.
25. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием обеспечены ( мячи, 
обручи, скакалки, лыжи, маты, шведская стенка, брусья, конь, теннисные столы)
26. Организация питьевого режима -  питьевой режим организован, перед входом в 
столовую оборудован питьевой фонтанчик
27. Пищеблок имеется, помещения обособленные
28. Состав и площади помещений пищеблока: варочный зал- 55,3 кв.м, моечная - 10
кв.м, складские помещения - 2 помещения общей площадью 32 кв. Отделка
помещений пищеблока: в варочном цехе полы-
метлахская плитка, стены на высоту 1,5 м облицованы глазурованной плиткой, в 
обеденном зале: полы - метлахская плитка, стены на высоту 1,5 м окрашены 
масляной краской, выше побелка.
Питанием охвачено 100% школьников. Меню согласовано
29. Вентиляция пищеблока: естественная, через фрамуги, дверные проемы и
канальную систему здания.
30. Наличие обеденного зала, его площадь: 49,0кв.м.
-количество посадочных мест: 56
31.Технологическое и холодильное оборудование пищеблока: 2 электрические плиты 
четырех комфорочные ( 2 комфорки неисправны), жарочный шкаф трехсёкционный, 
3 бытовых холодильника, 2 мясорубки, 1весы, разделочные столы ( 3 шт), 
электротитан на 15 литров и электроводонагреватель на 100 л., трехсекционная 
моечная ванна.
32. Обеспеченность кухонным инвентарем, столовой посудой и спец.одеждой: 
обеспечены
33. Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены
34. Наличие дез. растворов для обработки помещений: имеются (пюржавель)
35. Виды производственных мастерских: столярная, слесарная
36. Наличие вентиляции в мастерских естественная через фрамуги, дверные проемы, 
канальную систему здания
37. Освещение: естественное, искусственное за счет ламп накаливания наличие
местного освещения- имеется
38. Обеспеченность мастерских оборудованием: обеспечены
Средствами индивидуальной защиты: обеспечены ( фартуки, нарукавники, защитные 
очки)
39. Наличие лабораторных при кабинетах физики, химии, биологии, вычислительной 
техники: имеются лаборантские при кабинетах физики, химии..
40. Кабинет вычислительной техники
- площадь на 1 учащегося 9,0кв.м.
-количество рабочих мест 7
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-расстановка рабочих мест по периметру 
-наличие кондиционера имеется
-наличие заключения санэпидэкспертизы на кабинет ЭВМ имеется паспорт
41. Прохождение мед.осмотра сотрудниками: по графику
42. Лабораторные и инструментальные исследования: производственный контроль 
организован
43.Динамика состояния объекта за последний год:
- приобретено 10 столов, 20 стульев
- во всех классах над досками оборудованы софиты
- установлены на пищеблок: электроводонагреватель на 100 л, 3-х секционная мойка.
- установлен бытовой холодильник
- закуплен комплект столовой посуды, кастрюли
- заменено отопление в спортивном зале
- оборудовано ограждение на радиаторы отопления в спортивном зале
44. Выявленные нарушения санитарно-гигиенических норм и правил:

1. В здании школы отсутствуют сан.узлы.
2. При спортивном зале отсутствуют душевые и уборные.
3. Полы в спортивном зале и коридоре перед раздевалками прогибаются.

Заключение

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Кариновка
Переволоцкого района» соответствует основным требованиям СанПин
2.4.2.178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Рекомендации
Переволоцкого филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Оренбургской области»

1. Оборудовать сан.узлы в здании школы.
2. При спортивном зале предусмотреть душевые, площадью 9 кв.м., уборные для 
девочек и мальчиков площадью 8 кв.м, каждая
3. Отремонтировать полы в спортивном зале и коридоре перед раздевалками.

Экспертизу провел:

Помощник врача по общей гигиене /Л.Г. Лузгина/


