
+-ФЕДЕРАЛБНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

у п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й  и

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Управление Роспотребнадзора 
_____ по Пермскому краю_____

(место составления акта)

« 28 » апреля 20 14 г.
(дата составления акта)

1 5 -0 0  часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 245

По адресу: 614025.Г. Пермь, ул. Пихтовая. 30 а.
(место проведения проверки)

На основании:распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзорапо 
Пермскому краю от « 27 » марта 2014 г. № 462_________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведенаплановая выезднаяпроверка в отношении:_____________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетногоспециального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 154» г. Перми (далее -  МБС(к)ОУ«С(к)ОШ для детей с ОВЗ 
№ 154»);
юридический адрес: 614025,г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 а; 
место нахождения: 614025.г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 а______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:с «01» апреля 2014 года по «28» апреля 2014 
годаобщей продолжительностью 20 рабочих дней: 01.04.2014 г. с 10.00 час. до 13.00 
час.;08.04.2014 с 10.00. до 12.00 час.; 11.04.2014 г. с 10.00. до 14.00.; 17.04.2014 г. с 13.00
час .до______ 16.00_______ час.;18.03.2014г._______с_______10.00._______час .до_______ 13.00-
час.___________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю____________________
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органам униципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор
МБС(кЮУ«С(кЮШ для детей с ОВЗ № 154» 27.03.2014 г. в 16+.00 
час.

Жукова Марина Юрьевна
(заполняется при проведении выездной проверки)

01.04.2014 г. 10-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе. 
проверки:не требуется______________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверкис органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Дудина В.Н. - главный специалист-эксперт отдела 
надзорапо гигиене детей и подростков;Шлыкова В.Н. -  ведущий специалист -  эксперт 
отдела надзорапо гигиене детей и подростков;Полякова Н.А. - помощник санитарного 
врачапо общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»; 
Аглиев Р.А. -  врач посанитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ФБУЗ
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«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010г. № 45-АК, выданное Федеральной 
Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
предоставлено на срок до 26.02.2015г. на основании приказа органа по аккредитации от 
26.02.2010г. № 45А К.________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностьдолжностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случаепривлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 
указаниемреквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБС(к)ОУ«С(к)ОШ для 
детей с ОВЗ № 154»Жукова М.Ю.. индивидуальный предприниматель Сычева Н.Д._____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностьруководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
илиуполномоченного представителя юридического лица, уполномоченногопредставителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченногопредставителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавшихпри проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» расположено по адресу: 614025,г. 

Пермь, ул. Пихтовая, 30 а. Учредителем является муниципальное образование «Город 
Пермь». Полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент 
образования администрации г. Перми на основании правовых актов администрации 
города Перми. Собственник имущества -  муниципальное образование «Город Пермь» в 
лице департамента имущественных отношений администрации города Перми. 
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс.

В своей деятельности Учреждение руководствуется: законодательством
Российской Федерации (далее РФ), в том числе Законом Российской Федерации «Об 
образовании»; Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;«Типовым 
положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в Пермском крае; решениями 
органов самоуправления образованием всех уровней; Уставом и правовыми локальными 
актами Учреждения.

Учреждением представлены следующие учредительные, разрешительные и 
договорные документы, определяющие его деятельность:

-устав МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154»,
утвержденныйраспоряжением начальника департамента образования администрации г. 
Перми № СЭД-08-01-26-417 от 21.11.2011 г.;

-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» от 29.12.2011 г. ОГРН 1025900915490. 
ГРН 2115904192259, серия 59 № 004379744;

-свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» от 25.10.2001 г. 
серия 59 № 004378490; ИНН 5903005697; КПП 590401001;

-свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю,МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» на постоянное 
(бессрочное) пользование земельным участком под здание детского сада (земли 
поселений) общей площадью 4 906,36 кв.м; № 59-БГ № 596173 от 12.10.2012 г.; 
кадастровый (или условный) номер объекта 59:01:4410914:8;

-свидетельство о государственной регистрации права, выданное 
Управлениемфедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю,МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» на оперативное 2- 
этажным кирпичным зданием лит А, общей площадью 1061,1 кв.м по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Пихтовая, 30 а; № 59-БГ № 857331 от
08.05.2013 г.кадастровый (или условный) номер объекта 59:01:4410914:52;



-технический паспорт домовладения по ул. Пихтовая, 30 а, от 24.10.2012 г.; 
-санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.55.17.000.М.000323.03.09 от 

10.03.2009 г. о соответствии образовательной деятельности государственным санитарно
- эпидемиологическим правилам и нормативам;

-лицензия № 3260 от 30.01.2014 г. серия 59JI01 № 0001052, выданная 
МБС(к)ОУ«С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» г. Перми, расположенной по адресу: 614025, 
г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 а, на осуществление образовательной деятельности (общее 
образование, дополнительное образование) по адаптированным образовательным 
программам;

-лицензия № JIO-59-01-000503 от 29.07.2009 г. на осуществление медицинской 
деятельности Муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 10» (МУЗ «ДГП № 10») в МОУ «С(К)ОШ № 154» по адресу: 614025, г. 
Пермь, ул. Пихтовая, 30 А, при осуществлении доврачебной медицинской помощи по 
сестринскому делу в педиатрии, лечебному делу, амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, медико-санитарной помощи по педиатрии;

-санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии медицинской 
деятельности в «С(К)ОШ № 154» государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам № 59.55.17.000.М.001193.08.09 от 07.08.2009 г.;

-договор о совместной организации медицинского обслуживания учащихся 
«С(К)ОШ № 154»от 31.03.2009 г. с Муниципальным учреждением здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 10» (далее МУЗ «ДГП № 10»);

-приказ главного врача МБУЗ «Детская городская поликлиника № 10» «О 
комплектовании кадрами медицинских кабинетов образовательных учреждений»;

-договор на оказание услуг № Св 113 ГОС с ООО «Экосистема» по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора от 02.12.2013 г.;

-договор № 660 возмездного оказания услуг попроведению санитарно
профилактических мероприятий от 20.11.2013 г. г. с ФГУЗ «Пермский краевой центр 
дезинфектологии»;

-договор № 2470/2012 с ООО «Ультра-Ком» на оказание услуг по сбору, 
транспортировке и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов от 09.08.2012 г.;

-  полный пакет всех нормативных документов.

Плановые мероприятия по контролю в отношении МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ 
№ 154» проводились с «07» октября 2010 года по «03» ноября 2010 года. Согласно 
предписания должностного лица № 5007 от «07» октября 2010 г.устранены следующие 
нарушения действующего законодательства:

-  отремонтированы кабинеты на 1 и 2 этажах, раздевалка, лестничные марши, 
спортивная раздевалка;

-установлены новые школьные доски, заменены светильники;
-н а  1 этаже оборудован пищеблок на полуфабрикатах и обеденный зал с установкой 

необходимого оборудования;
-замененывсеоконные блоки, установлены фрамужные устройства;
-  проведен ремонт медицинского и процедурного кабинетов;
-  введен в эксплуатацию дополнительный санузел на 1 этаже для детей-инвалидов;
-  проведен ремонт кабинета информатики.

Участок. Учреждение размещено на территории микрорайона, расположено 
внутриквартально с расстоянием от здания учреждения до красной линии не менее 25 м.

Здание размещено на земельном участке общей площадью - 4899 м2. Территория 
участка полностью ограждена. Участок оборудован искусственным освещением. 
Озеленение участка составляет более 50 % площади. На территории участка имеется 
зона отдыха,физкультурно - спортивная зона и хозяйственная зона. Спортивно - игровые
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площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров.Въезды, входы на 
территорию проезды, дорожки имеют твердое асфальтированное покрытие. 
Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд и расположена со стороны входа в 
производственные помещения пищеблока. Контейнерная площадка с мусоросборниками 
размещена за территорией учреждения на расстоянии 35 м от здания по адресу: ул. 
Пихтовая, 32. Вывоз мусора обеспечивается в соответствии с имеющимся договором.

Здание построено в 1962 году по типовому проекту для дошкольного учреждения. 
Здание 2-этажное без подвала, кирпичное, прямоугольной конфигурации. В 2000 г. был 
проведен капитальный ремонт здания с реконструкцией для использования его в 
дальнейшем под профильное общеобразовательное учреждение.Здание на момент 
проверки после проведенной перепланировки используется для организации 
образовательного процесса МОУ «С(К)ОШ № 154».

Общее количество учебных кабинетов — 13. Вместимость учреждения из расчета 
3,5 м2 на 1 обучающегося составляет 120 человек.Цокольные этажи и подвальные 
помещения под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, спортивный и актовый зал 
не используются.

Набор и площади помещений:
1 этаж:
-  вестибюль -12,2 м2, коридор - 30 м2; административные и хозяйственные 

помещения;
-  столовая: обеденный зал -26,7 - м ; пищеблок: тамбур, кладовая продуктов, цех 

обработки сырья, горячий цех с участком холодного цеха, зона выдачи готовых блюд,
моечная, загрузочная, коридор, туалет;

2 2-  зал подвижных игр - 41,0 м , высотой 3,0 м, снарядная -13,8м ;
2 2-  медицинский блок: кабинет врача - 14,0 м , процедурный кабинет - 14м ;

-  гардеробная - 25,4 м2,
-  актовый зал - 90,9 м2, высотой 3,0м;

2 2-  2 учебных кабинета - 25,4 м ' 28,6 м ;
-  библиотека - 20,1 м ;
-  кабинет логопеда - 9,2 м2;
-  кабинет психолога -1 1 ,1 м 2;
-  туалет для мальчиков и девочек на 2 унитаза и 1 умывальник;
-  туалет для мальчиков и девочек на 1 унитаз и 1 умывальник; 

на 2 этаже:
'У 2-  административные помещения;коридор - 35,1 м ; холл - 17,9 м ;

-  11 учебных кабинетов - 20,7 м2-  47,1 м2;
-  туалет для мальчиков на 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник;
-  туалет для девочек на 1 унитаз и 1 умывальник;
-  гигиеническая комната для девочек на 1 унитаз, 1 биде, 1 умывальник.

В здании повседневно используются все имеющиеся входы.
Гардеробные размещены на 1 этаже, оборудованы ячейками для обуви.Учебные 

классы располагаются на 1 -  2 этажах здания.Учащиеся I ступени обучаются в 
закрепленных за каждым классом учебных комнатах, которые размещены в отдельном 
блоке на 1 этаже.Учебные помещения для обучающихся II -  III ступени располагаются на
1 -  2 этажах основного здания.

Кабинет информатикирасположен на 2 этаже здания, в помещении площадью 34 
м2. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ соответствует действующим 
требованиям.При кабинете информатики отсутствует лаборантская.

На 1 этаже здания школы оборудован зал подвижных игр - 41,0 м2 высотой 3,0 м,
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снарядная -13,8 м .
Актовый зал площадью 90,9 м2 высотой 3,0 м оборудован на 1 этаже.
Библиотека, площадью 20,1 м2, оборудована в отдельном помещении на 1-м этаже 

здания школы.В помещении выделены 2 зоны: первая зона - читальный зал и пункт 
выдачи учебников и книгоборудована стеллажами для книг и ученическими столами и 
стульями, вторая зона -книгохранилище оборудована стеллажами для книг.

Медпункт, расположенный на 1 этаже здания, выделен в отдельный блок, состоит
2 2 из кабинета врача - 14,0 м и процедурного кабинета - 14 м . Медицинский пункт

оборудован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления медицинской
деятельности, отсутствует.

Оборудование помещений. Учебные классы оборудованы двухместными 
ученическими столами. Расстановка столов трехрядная. Табуретки или скамейки вместо 
стульев не используются. Мебель промаркирована. При оборудовании учебных 
помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами 
оборудования.

В ходе мероприятий по контролю были проведено 11 Озамеровшкольной мебели в 
5-ти учебных кабинетах (1а, 2а, За, 7а, 9а классах), которые соответствуют санитарно- 
гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, ГОСТу 110116-93 «Стулья 
ученические. Типы и функциональные размеры», ГОСТу 110115-93 «Столы ученические. 
Типы и функциональные размеры», ГОСТу 110115-93 «Столы ученические. Типы и 
функциональные размеры», протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 43-Г от 11.04.2014г. прилагается. В 
учреждении проводится подбор мебели в соответствии с росто- возрастными 
особенностями обучающихся.

Кабинеты физики и химии не оборудованы специальными демонстрационными 
столами, в соответствии с действующими требованиями, что является нарушением п. 
5.8. СанПиН 2.4.2. 2821- 10.

Дверные проемы имеют дефекты отделки (потрескавшаяся штукатурка), что не 
допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств; полы, покрытые линолеумом имеют дефекты и механические повреждения, что 
является нарушением п.4.28.,п.4.29. СанПиН 2.4.2. 2821- 10

Актовый зал оборудован в соответствии с действующими требованиями.
Кабинет информатики, площадью 34 м2, расположен на 2-м этаже здания. В 

кабинете информатики установлено 10 ПЭВМ на базе плоского дискретного, 
жидкокристаллического экрана. Кабинет оборудован одноместными компьютерными 
столами, предназначенными для работы на ПЭВМ, и специальными стульями, 
конструкция которых обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при 
работе.Освещение в кабинете информатики естественное и искусственное. Расположение 
видеодисплейных терминалов - рядное. Расстановка столов проведена с учетом 
левостороннего естественного освещения: расстояние от стены - 0,7 м, между боковыми 
поверхностями видеомониторов -  1,2 м, между рабочими столами с видеомониторами (в 
направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого) -  2м. Расстояние 
от доски до учебных мест -  2,4 м. Отделка стен - водно-дисперсионной матовой краской. 
Потолок окрашен водоэмульсионной краской. Подводка электропитания к столам под 
полом в пластмассовой гофрированной трубе. Пол покрыт антистатическим линолеумом. 
Искусственное освещение представлено люминесцентными светильниками с закрытыми 
плафонами, расположенными в виде прерывистых линий.

2
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В ходе мероприятий по контролю были проведены замеры уровней напряженности 
электрического поля и плотности магнитного поля на 5 учебных местах пользователей 
ПЭВМ, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. Протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № 3250 от 10.04.2014г. прилагается.

Мастерские отсутствуют.
Стены и потолки во всех учебных помещениях -  гладкие (окрашены водно

эмульсионной краской), без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и 
допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств.

Стены в санитарных узлах на высоту 1,8 м облицованы керамической плиткой, 
стены выше плитки и потолки окрашены водно-эмульсионной краской. Полы в 
санитарных узлах облицованы керамической плиткой. Для отделки учебных помещений 
использованы отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность светлых 
тонов. Двери, оконные рамы во всех помещениях покрашены в белый цвет. Столы, шкафы 
покрашены в цвет натурального дерева. Классные доски - темно-зеленого цвета. Близко 
растущих к световым проемам здания школы деревьев (менее 15м) на территории нет. Не 
допускается закрашивание оконных стекол.

Стены на пищеблоке облицованы керамической плиткойна высоту 1,8 м, потолки 
покрашены масляной краской, допускающей их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств. Полы выложены отделочной плиткой и 
мраморной крошкой.

Воздушно-тепловой режим. Теплоснабжение здания обеспечивается от районной 
ТЭЦ. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, оборудованные 
ограждениями.

Механическими системами вентиляции оборудованы помещенияпищеблока. 
Вытяжные системы механической вентиляции находятся в рабочем состоянии, 
представлены паспорта на системы вентиляции с результатами замеров эффективности 
работы.

В ходе мероприятий по контролю были проведены замеры параметров 
микроклимата в 10-ти учебных помещениях (в кабинетах классов 1а, 2а, 26, За, 4а; 
кабинет математики, биологии, информатики; спортивном зале, медицинском кабинете)), 
которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» № 3248 от 10.04.2014 г. прилагается.

Естественное и искусственное освещен ие. Естественным освещением обеспечены 
все учебные помещения. Во всех учебных помещениях предусмотрено боковое 
левостороннее освещение учебных мест, классных досок. Направление светового потока 
впереди и сзади от обучающегося в учебных помещениях не допускается. Световые 
проемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами.

Искусственная освем/енностьпредставлена люминесцентными светильниками. В 
ряде учебных помещений искусственная освещенность представлена потолочными 
светильниками типа Байкал с люминесцентными лампами.

Классные доски оборудованы местным освещением -  софитами. Размещение 
местного освещения над досками соответствует гигиеническим требованиям (выше 
верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской).

Водоснабжение и канализация.Зданяе школы оборудовано системами 
централизованного питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 
канализацией. Горячая вода подведена в кабинет врача, умывальные, пищеблок. В 
текущем году аварий на внутренних системах водоснабжения и канализации не
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регистрировалось.При проведении мероприятий по контролю на микробиологические 
исследования были отобраны 2 пробы воды водопроводной (на пищеблоке, в обеденном 
зале) которые соответствуют СанПиН 2.1.4. 1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Качество воды" Протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пермскому 
краю № 4879,4890 от 11.04.2014г. прилагается.

Образовательный процесс. Учреждение, исходя из государственной гарантии прав 
граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение бесплатного 
доступного образования, осуществляет обучение в пределах программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 
образования и программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 
и VIII видов.

I ступень (нормативный срок обучения -  4 года) -начальное общее образование 
обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение ими навыками чтения, 
письма, счета, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 
начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования;

II ступень (нормативный срок обучения -  5 лет) -  основное общее образование 
обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего 
образования на основе федерального государственного стандарта, является базой для 
получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 
профессионального образования.

III ступень (нормативный срок обучения -  2 года) -  среднее (полное) общее 
образование обеспечивает освоение обучающимися программ среднего (полного) общего 
образования, является основой для получения начального профессионального, среднего 
профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 
профессионального образования.

Исходя из особенностей психофизического развития обучающихся, 
воспитанников, их индивидуальных и типологических возможностей организуется 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по программам начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования и 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, в том числе: VII вида для 
детей с задержкой психического развития (срок освоения -  9 лет); VIII вида для детей с 
умственной отсталостью (срок освоения -  9 лет); VIII вида для детей с глубокой 
умственной отсталостью (срок освоения -  9 лет)

Основными формами обучения являются: очная (в классе) форма; индивидуальное 
обучение учащегося, приходящего в школу; обучение одного учащегося в классе по 
индивидуальной программе; индивидуальное обучение на дому.

Списочный состав обучающихся - 196 учащихся, в классно-урочной форме (1-9
классы) - 118 человек, индивидуально на дому (1-11 классы)- 78 человек.

Наполняемость классов:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

А 9 13 9 11 12 12 13 11 5

Б 9 10

В 4
Итого12 классов, 118 человек

Все учащиеся обучаются в первую смену.
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми 
самостоятельно учреждением.

Продолжительность учебного года в 1-х классах -  33 недели, во 2-х -  11-х классах
- не 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

Начало уроков в 8.00 часов. Продолжительность одного урока для 2-х, 3-х, 4-х -  от 
35 до 45 минут. Образовательная нагрузка равномерно распределяется втечение учебной 
недели. Объем максимальной нагрузки в течение недели составляет: для 1-х классов -4  
урока и 1 раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; во 2-х - 4 - х  
классах -  не более 5 уроков и 1 раз в неделю - 6 уроков за счет урока физической 
культуры; для 5 - 6  классов -  не более 6 уроков; для 7-11 классов -  не более 7 уроков. 
Перерыв между началом факультативных занятий и последним уроком составляет не 
менее 45 минут.

Обучение в 1-ом классе проводится по 5-дневной неделе и только в 1 смену. 
Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. В средине учебного 
дня организуется динамическая пауза продолжительностью не мебнее 40 минут.

Режим работы учреждения:
1 урок с9.00. до 9.45., перемена 15 минут (завтрак -  1а, 2а, 2 б, За,4а, 5а)
2 урок с 10.00. до 10.45., перемена 15 минут (завтрак -56 ,6а, 7а, 8а,9а)
3 урок с 11.00. до 11.45., перемена 10 мин. (обед -  1а)
4 урок с 11.55. до 12.40., перемена 20 мин. (обед -  2а, 2 б, За, 4а, 5а)
5 урок с 13.00. до 13.45., перемена 20 мин. (обед -  5 б, 5 в, 6а, 7а, 8а, 9а)

Учреждение обеспечивает индивидуальное обучение на дому в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.

Недельные учебные нагрузки.
Класс Максимально 

допустимая нагрузка
Нагрузка по 

ШУП
Фактически по 

расписанию
учебная неделя

1А 21 21 21 5- дневная

2А 23 23 23 5- дневная

ЗА 23 23 23 5- дневная

4А 23 23 21 5- дневная

2Б 23 23 23 5 - дневная

5Б 30 30 30 6- дневная

5В 29 29 29 5- дневная

Распределение учебных нагрузок по дням недели в баллах (табл. Сивкова И. Г.)
Классы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1 А 22 22 26 18 17
2 А 22 27 25 23 19
3 А 21 27 30 21 21
4 А 22 27 26 24 18
2 Б 21 25 27 25 21
5Б 21 25 27 25 22 6
5В 23 34 32 25 23

Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и 
сохранения работоспособности обучающихся в школе функционирует одна группа 
продлённого дня. Время работы с 12.00 до 18.00. Наполняемость группы -  12 человек 
(учащиеся 2-4 классов).
Режим дня:

-  прием детей в группу 12. 0 0 - 12.10
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-  занятия в творческих объединениях 12.10 - 13.10
-  прогулка на свежем воздухе 13.10 -  15.10
-  полдник 15.10-15.20
-  самоподготовка, тихие игры 15.20-16 .50
-  занятия в творческих объединениях 16.50 -  17.50
-  уход детей домой 17.50 -18.00

В группе продленного дня обучающиеся имеют возможность посещать 
коррекционно-развивающие занятия: логопедические занятия, ритмику, лечебную
физкультуру, занятия по коррекции психофизических функций.Во время прогулки 
проводятся подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке 
учреждения. В режиме дня выделено время для внеурочной деятельности обучающихся: 
занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение 
концертов самодеятельности, викторин.

Медицинское обслуживание в учреждении осуществляется МУЗ «ДГП № 10» на 
основании имеющейся лицензии № ЛО-59-01-000503 от 29.07.2009 г.на осуществление 
медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по 
сестринскому делу в педиатрии, при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по педиатрии.

Общее руководство медицинской работой осуществляет МУЗ «ДГП № 10» 
согласно договора о совместной организации медицинского обслуживания учащихся с 
МУЗ «ДГП № 10» в медицинском блоке, состоящем из кабинета врача площадью 14,0 м‘ и 
процедурного кабинета площадью 14м2.

Набор оборудования и инструментария.

№
п/п Наименование

Кол-
во

1 Стол письменный 1
2 Стулья 4
о Ширма Зх-секционная на колесах ШП-1 1
4 Кушетка медицинская 2
5 Шкаф для медикаментов со стеклом с замком 800*400*1700 1
6 Шкаф канцелярский 2
7 Медицинский столик со стеклянной крышкой:

а) с набором прививочного инструмента -
б) со средствами для оказания неотложной помощи 1

8 Холодильник для вакцин и медикаментов 1
9 Умывальная раковина 2
10 Ведро с педальной крышкой 2
11 Весы медицинские 1
12 Ростомер медицинский 1
13 Спирометр ССП 1
14 Динамометр кистевой ДК-100 1
15 Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического 

обследования
1

16 Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Рота 1
17 Тонометр 1
18 Фонендоскоп 1
19 Бикс маленький 1
20 Бикс большой 1
21 Жгут резиновый 1
22 Шприцы одноразовые с иглами:
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2,0
5.0
10.0

50
50
50

23 Пинцет
24 Термометр медицинский 10
25 Ножницы 2
26 Грелка резиновая 1
27 Пузырь для льда 1
28 Лоток почкообразный 1
29 Шпатель металлический 10
30 Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей)
31 Носилки 1
32 Кварц тубусный -

33 Очки в детской оправе (Дрр 56 58 мм) с линзами в 1 дпр 1
34 Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. 

Рабкина
1

35 Плантограф 1
36 Коврик 1*1,5 1
37 Облучатель ОРБН 2х 8-01 Кама 3

Набор оборудования и инструментария соответствует действующим требованиям.

Заболеваемость учащихся в динамике
Нозологические формы 2012 на 1000 2013 на 1000
Общая заболеваемость 617 610,1

ОРВИ 489,3 472,5
в т.ч. грипп - -
пневмония - 5,3

ангина - -
др. ОРВИ 47,8 41,7

Прочие 79,7 101,6
Общая заболеваемость в 2013 г. по сравнению с 2012 г. не увеличилась.

Состояние здоровья обучающихся.
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12 188 23,4 2,7 20,2 53,7 19,7 - 8,5 25,5 67 81,4 6,3 12,2 9

В 2013 г. состояние здоровья обучающихся по сравнению с 2012 г. изменилось: в 
2013 г. увеличилось количество обучающихся со сколиозами на 11,2 %, с дефицитом 
массы тела - на 14 %.

По данным углубленного медицинского осмотра в 2013 г. уменьшилось число 
обучающихся 2 группы здоровья на 13 %.

Диспансерная группа, (%)
№ Нозологические единицы 2012 г. 2013 г.
п/п
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1 Заболевание жел. -  киш. тракта 2,6 9,6
2 Заболевание сердечно -сосудистой системы 4,2 8 ,0
л
J Заболевание крови 1,6 3,2
4 Заболевание почек 4,2 9,6
5 Заболевание Л.О.Р. 5,8 6,9
6 Заболевание органов дыхания 2,6 5,3
7 Заболевание кожи 4,2 2,7
8 Заболевание ЦНС 50 59
9 Заболевание глаз 30 20

В 2013 г. увеличилось количество обучающихся с заболеваниями ЖКТ в 3,7 раза; с 
заболеваниями ССС -  в 1,9 раза; с заболеваниями крови - в 2 раза; с заболеваниями почек
- в 2,3 раза;с JlOP-заболеваниями - в 1,2 раза;с заболеваниями органов дыхания - в 2 
раза;с заболеваниями ЦНС - в 1,2 раза;с заболеваниями глаз - в 2 раза;

В структуре заболеваний в 2013 году на 1 месте -заболевания ЦНС; на втором -  
заболевания глаз; на третьем - заболевания ЖКТ.

Организация пит анияМ ш  проверке организации питанияЮ.04.14 г. в 14-00 часов 
установлено: услуги по организации горячего питания в школе по гражданско - правовому 
договору № 2 от 03.02.14 г. осуществляет ИП Сычева Н. Д. О начале осуществления 
предпринимательской деятельности Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 
индивидуальным предпринимателем Сычевой Н. Д. уведомлено. Согласно договору (п. 
1.2), оказание услуг осуществляется в соответствии с техническим заданием. По 
техническому заданию, количество обучающихся, подлежащих обеспечению горячим 
питанием (по данным декабря 2013 года), составляет 38 человек в возрасте от 7 до 10 лет 
и 68 человек в возрасте от 11 до 17 лет. Стоимость питания в день составляет: - для детей 
в возрасте от 7 до 10 лет -  70 рублей 86 копеек; - для детей в возрасте от 11 до 17 лет -  81 
рубль 47 копеек. По договору (п. 4.1.3) Исполнитель (ИП Сычева Н. Д.) обязан 
организовать 2-х разовое питание учащихся в соответствии с примерным 10- дневным 
меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. Примерное 
10 дневное меню горячих завтраков и обедов разработано, с Управлением 
Роспотребнадзора согласовано (№ 09/2622 от 26.03.09 г.). , рецептур блюд и кулинарных 
изделий», разработанному Уральским региональным центром питания. Запрещенные 
блюда и продукты в питании детей не выявлены. Имеется приказ «О создании 
бракеражной комиссии». Имеются меню-раскладки, оформленные в соответствии с 
рекомендациями, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 
кулинарных изделий.

Кроме основных рационов организован полдник для детей, посещающих группу 
продленного дня. Иного дополнительного питания не организовано. Полдник оплачивают 
родители. Стоимость полдника составляет 30 рублей.

Охват организованным горячим питанием учащихся, согласно представленной 
информации, составляет 100 % из числа приходящих детей, из них: с двухразовым 
питанием- 100%. Дети, посещающие группу продленного дня, получают 3-х разовое 
питание.

Доставка продуктов в столовую школы осуществляется транспортом поставщиков 
в соответствии с договорами. Условия доставки в рамках проведения проверки не 
оценивались.

Бракеражные журналы скоропортящихся продуктов и готовой продукции 
заполняются регулярно. В бракеражный журнал не вносится информация о снятии пробы 
полдников, что является нарушением п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409 -08. Отбор и хранение 
суточных проб организованы с нарушением гигиенических требований, а именно: 
суточные пробы отбираются не в полном объеме -  10.04.14 г. в 14-00 часов отсутствует 
проба масла сливочного от завтрака 09.04.14 г.; отсутствует проба сгущенного молока к 
запеканке от завтрака 10.04.14 г., отсутствует проба соуса молочного от обеда 09.04.14 г., 
что является нарушением п.14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08. Не все емкости для суточных
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проб обеспечены плотно закрывающимися крышками, что является нарушением 
п.14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08. Составление ежедневных меню -  раскладок, 
количественный анализ пищевой и энергетической ценности питания осуществляется. 
Проводится проверка качества поступающих продуктов с записью в журнале бракеража 
сырой продукции; контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их 
реализации.

Витаминизация блюд проводится аскорбиновой кислотой в третье блюдо. 
«Журнал здоровья» ведется по форме. На пищеблоке работают 2 человека, из них 1 - 
повар. Периодические медицинские осмотры, гигиеническая подготовка и аттестация у 
сотрудников пищеблока пройдены.

Набор помещений столовой неполный, предусматривает работу на 
полуфабрикатах, включает: загрузочную, санузел персонала, доготовочный цех, горячий 
цех, моечную столовой и кухонной посуды, обеденный зал на 38 мест. Количество мест в 
обеденном зале практически обеспечивает посадку всех обучающихся в течение 3 
перемен. Умывальные раковины установлены в помещении напротив.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой не 
исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, так как 
при размещении нового технологического оборудования пароконвекционная печь с 
расстоечным шкафом были установлены на участке раздачи, а пароконвектомат -  на 
доготовочном участке, что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, В 
помещении пищеблока установлено оборудование по приготовлению пищи, работающее 
на электричестве. Технический контроль соответствия оборудования паспортным 
характеристикам перед началом учебного года проведен.

Санитарное состояние производственных помещений соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного 
питания. Моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным 
разрывом менее 20 мм от верха приемной воронки. Резервное горячее водоснабжение с 
разводкой по сети оборудовано.

Для мытья кухонной посуды оборудованы 2 металлические производственные 
ванны. Мытье столовой посуды организовано ручным и механическим способами. Для 
мытья ручным способом оборудованы 3-х и 2-х гнездные ванны. Для мытья 
механическим способом оборудована посудомоечная машина ComendaTF3 21.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 
предусмотрен шкаф. Содержание помещений на момент проведения обследования 
удовлетворительное. Уборочный инвентарь для уборки производственных помещений 
выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Применяются разрешенные моющие и 
дезинфицирующие средства.

Сопроводительные документы (сертификаты соответствия, качественные 
удостоверения, накладные и ярлыки) на продукты, имеющиеся в наличии, представлены. 
Со слов администрации столовой, на производство организована поставка очищенных 
корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы), мясных и рыбных полуфабрикатов, 
полуфабрикатов из птицы в соответствии с договорами поставки. На момент проверки 
данные продукты в наличии на пищеблоке отсутствовали.

Санитарное состояние и содержание основных и вспомогательных помещений на 
день обследования соответствует действующим требованиям. Для поддержания 
эпидемиологического благополучия учреждение заключило следующие договоры на 
определенные виды работ: договор на оказание услуг № Св 113 ГОС с ООО 
«Экосистема» по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
от 02.12.2013 г.; договор № 660 возмездного оказания услуг попроведению санитарно
профилактических мероприятий от 20.11.2013 г. г. с ФГУЗ «Пермский краевой центр
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дезинфектологии»; договор № 2470/2012 с ООО «Ультра-Ком» на оказание услуг по 
сбору, транспортировке и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов от 09.08.2012 г.;

Согласно представленной информации медицинское освидетельствование прошли 
все сотрудники.

В ходе мероприятий по контролю выявлены нарушения действующих 
нормативных документов:

1.СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

-  кабинеты физики и химии не оборудованы специальными демонстрационными 
столами, в соответствии с действующими требованиями, п. 5.8.;

-дверны е проемы имеют дефекты отделки (потрескавшаяся штукатурка), что не 
допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств; полы, покрытые линолеумом имеют дефекты и механические повреждения, 
п.4.28.,п.4.29.

2. СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

-  фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному 
меню, п.6.6, п.6.15.,п. 6.22.;

-  в Журнал бракеража готовой продукции не вносится информация о снятии 
пробы полдников, п. 14.6.;

-  отбор и хранение суточных проб организованы с нарушением гигиенических 
требований, п.14.11.;

-  объемно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой не 
исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, так как 
при размещении нового технологического оборудования пароконвекционная печь с 
расстоечным шкафом были установлены на участке раздачи, а пароконвектомат -  на 
доготовочном участке, п. 2.5.

Нарушений не выявлено: Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12..2008 г. «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; СанПиН 
2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»;СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 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»; СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»; Федеральный закон № 15 -  ФЗ от
23.02,2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака»;СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий». Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 
3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний», СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика 
гриппа», Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
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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».

Ответственность за выявленные в ходе плановой проверки нарушения согласно п. 13.1. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», должностной инструкцией 
возлагается на директора МБС(к)ОУ«С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154»М.Ю.Жукову.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля имеется-(ззттоя^яется при проведении выездной проверки):

V
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые документы:

акт выполненных работ № 161 от 15.04.2014 г.; протоколы отбора образцов (проб) воды 
от 08.04.2014 г.; протокол (акт) измерений школьной мебели от 08.04.2014 г.;протокол 
измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1857 от
10.04.2014 г.;протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № 4879,4890 оТ11.04.2014 г., № 3248, 3250 от 
10.04.2014;протокол измерений мебели школьной № 43-Г от 11.04.2014 г.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора по 
_________ гигиене детей и подростков_________

(должностное лицо или должностные лица, проводившие проверку)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора 
________по гигиене детей и подростков________

(должностное лицо или должностные лица, проводившие проверку)

(подпись)
В.Н. Дудина

(фамилия, имя, отчество)

В.Н.Шлыкова
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями получили:
Директор /1. 1

МБС(к)ОУ«С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» _________ С /И '-  ^  М.Ю.Жукова
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) 

юридического лица или индивидуальный предприниматель, ■ 
уполномоченное лицо индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:_____________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших 

проверку)

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением о вручении (при 
необходимости)_____________________________________________________________________ _
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Отметка о направлении копии акта в орган прокуратуры, которым было принято решение 
о согласовании проведения проверки (при необходимости)
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