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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Пермскому краю

от 20.06.2022 № 1381

17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

(место составления акта)
Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)
1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии с решением № 1439 от 31.05.2022г. 

Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю А.М. 
Зомарева, 59220041000100875074 от 19.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Плановая выездная проверка проведена в рамках федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 

реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля)

3. Плановая выездная проверка проведена:
- Давыдовой Галиной Васильевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по 
гигиене труда Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (руководитель группы)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) 
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:
1) Леонтьева Д.В. - врач по общей гигиене,
2) Новожилова Н.А. - врач по общей гигиене,
3) Галалетдинова Ф. А.-помощник врача по коммунальной гигиене.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Приказ Федеральной службы по 
аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве 
органа инспекции в национальной системе аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием ^е^р*й4й^Шц^тельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство <
5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежден! 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перл

-4? ,
/Р  /?



№ 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми), ИНН 5903005697, 614025, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Пихтовая, д. 30

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

Адреса фактического осуществления деятельности:
Пермский край, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30, К. А, ул. Новосибирская, д. 3, ул. КИМ, д. 60._____

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, ИНН 5903005697, 614025, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с "06" июня 2022 г., 09 час. 00 мин.
по "20"июня 2022 г., 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания
срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 6 часов
(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении плановой выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) отбор проб (образцов) воды питьевой;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание;

9) экспертиза; 10) эксперимент).
в следующие сроки: 
с "06"июня 2022 г., 09 час. 00 мин. 
по "20"июня 2022 г., 17 час. 00 мин. 

по местам фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 
30, К. А, ул. Новосибирская, д. 3, ул. КИМ, д. 60.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлено:

1) Отбор проб (образцов) 06, 07, 08 июня 2022 года с 10.00 до 12.00 ч.
по результатам которого составлен протокол отбора образцов продукции № 1810-ЦА от 
06.06.2022г.
2) Осмотр 10 июня 2022 года с 12.30ч. до 15.30ч.
по результатам которого составлен протокол осмотра от 10.06.2022 г.
3) Истребование документов 07.06.2022 года до 14.06.2022 года.
4) Инструментальное обследование с 06.06.2022 г. по 08.06.2022 г. (отбор проб питьевой 

воды).
по результатам которого составлены протоколы измерений уровней физических факторов № 
1810-ЦА от 06.06.2022 г., № 1886-ЦА от 07.06.2022 г., № 1843-ЦА от 08.06.2022 г.
5) Испытание с 06.06.2022 г. по 14.06.2022 г. (пробы питьевой воды)
по результатам составлены протоколы лабораторных испытаний от 09.06.2022 № 13937.22 , 
от 10.06.2022 г. № 14091.22, от 14.06.2022 г. № 14351.22.



Экспертиза с 06.06.2022 г. по 14.06.2022 г.
по результатам которой составлены экспертные заключения ЭЗ № 3057-ЦА от 10.06.2022 г., 
ЭЗ № 3059-ЦА от 14.06.2022 г., ЭЗ № 3121-ЦА от 14.06.2022 г., ЭЗ № 3122-ЦА от 14.06.2022
г., ЭЗ № 3123-ЦА от 14.06.2022 г., ЭЗ № 3124-ЦА от 14.06.2022 г.
по адресам фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. 
Пихтовая, д. 30, К. А, ул. Новосибирская, д. 3, ул. Новосибирская, д. 4, ул. КИМ, д. 60.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 
протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых

к акту)
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся ОВЗ» г. Перми при проведении мероприятий по контролю давать объяснения по 
поставленным вопросам, подписывать документы, составленные должностными лицами при 
проведении проверки, а также представить документы, подтверждающие их полномочия 
(должностные инструкции, приказы, доверенности и др.);
- копия приказа о назначении на должность начальника лагеря;
- копия приказа МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми об открытии 
организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей с указанием смен, количества 
и возраста детей;
- сведения о количестве детей по отрядам (№ отряда, возраст, количество детей), режим дня по 
отрядам;
- режим дня, режим питания организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей;
- список сотрудников организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей 
в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности, даты рождения, даты прохождения периодического медицинского осмотра, 
флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения и аттестации, 
профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок, прививок от COVID-19, заверенный руководителем учреждения; личные медицинские 
книжки сотрудников;
- документация по питанию: договор на организацию питания, примерное меню, утвержденное 
руководителем учреждения; акт проверки технологического и холодильного оборудования на 
пищеблоке с перечнем оборудования; список поставщиков продуктов (с указанием реквизитов 
договоров);
- договор на санитарную обработку кулеров, акт выполненных работ по обработке кулеров (при 
использовании кулеров для организации питьевого режима детей);
- договор на организацию медицинского обслуживания с учреждением здравоохранения имеющим 
лицензию на медицинскую деятельность;
- договоров на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории (если оказывают 
услуги);
- договора на вывоз мусора, на дератизацию и дезинсекцию, акты выполненных работ.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством

межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).
11. По результатам документарной проверки установлено:
В ходе проведения плановой документарной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Школа № 154 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее -  МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми),
- Юридический адрес: 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30 К.А
- Фактические адреса: Пермский край, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30, К. А, ул. Новосибирская, д.
3, ул. Новосибирская, д. 4, ул. КИМ, д. 60.
- ОГРН 1025900915490



- ИНН 5903005697 
-КПП 590401001

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-22- 
98838520 от 25.05.2022 г. основным видом деятельности МБОУ «Школа № 154 для обучающихся 
с ОВЗ» г. Перми является:
- Образование среднее общее, ОКВЭД 85.14

Осуществление деятелМШШШ отдыха детей и их оздоровления в ожанизаиии отдыха и 
оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Школа №  154_ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г- Перми по фактическому адресу: 614025. Пермский 
край, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. ЗОА

В соответствии с приказом об открытии МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. 
Перми предусмотрены следующие формы отдыха и их оздоровления: с дневным пребыванием/ 
лагерь отдыха и досуга детей/ лагерь труда и отдыха/ разновозрастной отряд.

Согласно приказу дата начата и окончания смены с 01.06.22 по 22.06.22. Продолжительность 
смены составляет 15 дней. Режим дня с 09.00 до 15.00 с организацией 2-х разового питания. 
Питание и медицинское обслуживание организовано на базе МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми. Организация питания осуществляется по договору № 1-06/2022 от
01.06.2022 ИП Пищальникова H.JI.

Количество детей в смену 60 человек. Возраст детей 8-17.
Штатное расписание:

Начальник лагеря досуга и отдыха детей (Ф.И.О.) -  Пименова Н.А. (приказ № 14\1 от 24.02.2022г.) 
Педагоги-воспитатели (количество) -  7+начальник лагеря.
Работники пищеблока (если в штате организации, количество) - 2 
Уборщик служебных помещений (если в штате организации, количество) - 2

На 8 сотрудников представлены личные медицинские книжки с результатами медицинских 
осмотров, с результатами лабораторных исследований, сведениями о прививках, гигиенической 
аттестации, сроки прохождения не нарушены, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), п.5. Раздела II СанПиН
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" 
(далее - СанПиН 3.3686-21).

На момент проведения обследования представлены справки на всех детей о состоянии 
здоровья ребенка, посещающих лагерь досуга и отдыха детей на базе МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми, что соответствует требованиям п. 3.12.5. СП 2.4.3648-20.

Режим дня предусматривает проведение оздоровительных, спортивных, культурных 
мероприятий, организацию экскурсий, игр, регулярное 2-х разовое питание. При этом проведение 
мероприятий с участием детей (оздоровительных, спортивных, экскурсий) организовано 
преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий; проведение массовых 
мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением родителей не 
проводятся, что соответствует п.3.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее по тексту - СП 3.1/2.4.3598-20).

Режим дня с 09.00, до 15.00, с организацией 2-х разового горячего питания. Таким образом, 
при нахождении детей на объекте, промежутки между приемами пищи составляют не более 4 
часов, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20, п.8.1.2. Приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
(далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Медицинское обслуживание на базе МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. 
Перми осуществляется врачом -  педиатром по договору б/н от 18.03.2022 г. ГБУЗ ПК «ДКБ им. 
Пичугина П. И.» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № JIO-59-01-



004143 от 02.06.2017 г. На момент проведения обследования обращения детей за медицинской 
помощью не зарегистрировано. Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится один раз в 7 
дней, отметки в журнале осмотра имеются, случаев заболевания не установлено. Осмотр детей на 
присасывание клещей ведется ежедневно воспитателями лагеря, что подтверждается отметками в 
журнале ежедневного осмотра детей и соответствует п.3.12.4 СП 2.4.3648-20. На момент 
проведения обследования случаев присасывания не установлено.

Организация питания по договору № 3-12/2020 от 28.12.2020 г. организацию питания 
осуществляет ИП Пищальникова Н. JI. Представлено 10-дневное меню для детей возрастных 
групп 7-10 лет и старше 11 лет, предполагающее реализацию основного (организованного) меню, 
включающего горячее питание (завтрак, обед), что соответствует п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Меню разработано и утверждено ИП Пищальникова H.JL, согласовано руководителем 
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, что соответствует требованиям п. 8.1.3. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленное меню содержит весь перечень среднесуточных наборов пищевой продукции 
для детей разных возрастных групп в соответствии с п.8.1.2 приложение № 7, таблица 2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

В меню включены продукты, являющиеся источниками полноценного белка: мясо, рыба, 
птица, субпродукты, яйца, творог, сыр, крупы, бобовые. Для восполнения детьми витаминами -  
овощи, фрукты, чаи с лимоном, компоты, напиток из шиповника, соки.

В представленном меню не используется пищевая продукция, которая не допускается при 
организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9., приложение № 6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

Суммарные объемы блюд в завтраки/обеды/ соответствуют п. 8.1.2, приложение № 9, таблица 
3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Требования по массе порций блюд согласно п.8.1.2. Приложения № 9 
Таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 соблюдаются.

Ежедневное меню организованного питания для всех возрастных групп детей с указанием 
наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции 
размещено в доступном месте (обеденный зал), что соответствует п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
На момент обследования питание детей организовано в соответствии с утвержденным меню, что 
подтверждается записями бракеражного журнала готовой продукции за период с 01.06.2022 по 
08.06.2022г. и соответствует п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .

Готовая продукция допускается к выдаче только после проведения бракеража комиссией, 
состоящей из председателя Пименовой Н.А., членов комиссии Жуковой М.Ю., Владимировой
Н.П., Шестаковой Т.В., Кузнецовой Н.В. с занесением результатов в журнале бракеража готовой 
продукции по рекомендуемой форме, что соответствует п.2.1, приложение №4 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, глава III, статья 10, п.З, п.п.6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции».

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции 
отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции, что 
соответствует п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Сотрудники, участвующие в раздаче пищи работают с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток, что соответствует п.2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20, п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Ежедневно результаты осмотра работников, занятых изготовлением продукции и 
непосредственно контактирующих с пищевой продукцией заносятся в гигиенический журнал на 
бумажном носителе, что соответствует п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Поступающая пищевая продукция сопровождается товаросопроводительной документацией, 
маркировкой обеспечивающей прослеживаемость продукции, что соответствует п.2.2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. Сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные 
изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и 
безопасность продуктов соблюдаются, что соответствует п. 2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



Список поставщиков продуктов: ИП Горбунов Д.В. (№1-4-2019 от 18.11.2019г.), ООО 
«Альянс-М» (договор 940/20 от 13.08.2020г.), ИП ГКФХ Чиртулов О.М. (№29/10/18 от 29 октября 
2018г.), ИП Железнов В.Г. ( №21/01/18 от 21 января 2018г.); ООО Компания «Актив» (№ 40 от 
11.12.2020г.); ООО Первый хлеб» (№ 11 от 01.01.2020 г.); ООО «КДВ - Групп» (№ б/н от 
01 сентября 20 Юг); ИП Короткова Н.А. (№ КНА-104/16 от 01 сентября 2016г.); ООО «Кока- Кола 
ЭйчБиСи Евразия» (Дог.№ RU15CU00 0007015 от 21.10.2015); ИП Чинькова Ю.В. (Дог.№452 
2/15-1 от 17.10.2015); ООО «Место встречи» (Дог.№ б/н от 01 января 2018); ИП Захаров М.Г. 
(договор № ЗМГ/Т/27- 2017 от 01 декабря 2017); 000«ПепсиКоХолдинге» (Договор № б/н от
23.03.2017); ИП Кудымова Н.И. (Договор №2 от 23.10.2019); ИП Жуков С.А. (Договор № 190Ж от
04.09.2016); ИП Филатов Д.П. (Договор № 190Ф от 04.09.2016); ООО «Маслозавод Нытвенский» 
(Договор №17/ОЗПищ от 01.03.2017); ООО «Япечка» (Договор № 18/08-21 от 18.08.2021); ООО 
«Левел Групп» (Договор № б/н от 02.09.2021); ИП Леонтьева Н.И. (Договор № б/н от 02.09.2021); 
ИП Мамодерова З.А. (договор № б/н от 16.10.2020); ООО «Мелисса» (Договор № б/н 01.01.2019); 
ИП Пищальникова Н.Л.

Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование -  контрольными 
термометрами, что соответствует п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На момент проведения 
санитарно-эпидемиологического обследования ведется ежедневная регистрация показателей 
температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских 
помещениях на бумажном носителе и влажности -  в складских помещениях, что соответствует 
п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По набору производственных помещений пищеблока, имеющемуся технологическому 
оборудованию работа пищеблока возможна на 2021-2022 учебный год. На момент санитарно- 
эпидемиологического обследования использование пищевого сырья не допускается, что 
соответствует п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 (фраза актуальна для пищеблоков, работа которых возможна 
на полуфабрикатах).

Помещения пищеблока оснащены технологическим, холодильным и моечным оборудованием 
в полном объеме для осуществления технологических процессов по реализации основанного 
утвержденного меню, что соответствует п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Последовательность 
(поточность) технологических процессов на пищеблоке соблюдается, что соответствует п.2.3.3 
СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На производственных столах, кухонной посуде, оборудовании, инвентаре нанесена 
маркировка, на момент обследования весть инвентарь используется ли в соответствии с 
маркировкой в зависимости от назначения, что соответствует п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования не допускается использование 
кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с 
поврежденной эмалью; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия; инвентаря для раздачи и 
порционирования блюд без мерной метки объёма в л/мл, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648- 
20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью без дефектов и повреждений, что соответствует 
п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20. Обеденный зал подвергается уборке после каждого приема пищи в 
соответствии с п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для уборки каждой группы помещений выделен 
отдельный промаркированный уборочный инвентарь, что соответствует п.2.19 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

Мытье кухонной посуды производится отдельно от столовой посуды, что соответствует п.3.2. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Мойка всей посуды и столовых приборов проводится 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, что 
соответствует п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования емкости с рабочими растворами 
дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его



концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует п.4.6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования в производственных помещениях 
пищеблока наличие насекомых и грызунов, а так же наличие животных не установлено; хранение 
личных вещей и комнатных растений не допускается, что соответствует п.2.23 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования питьевой режим организован 
посредством кипяченой воды.
На момент санитарно-эпидемиологического обследования МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо 
одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения, 
что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Осуществление деятельности отдыха детей и их оздоровления в организаиии отдыха и 
оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБОУ, «Школа №  154 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: Пермский край, г, 
Пермь. ул. Новосибирская, д. 3

В соответствии с приказом об открытии МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. 
Перми предусмотрены следующие формы отдыха и их оздоровления: с дневным пребыванием/ 
лагерь отдыха и досуга детей/ лагерь труда и отдыха/ разновозрастной отряд.

Согласно приказу дата начала и окончания смены с 01.06.22 по 22.06.22. Продолжительность 
смены составляет 15 дней. Режим дня с 09.00 до 15.00 с организацией 2-х разового питания. 
Питание и медицинское обслуживание организовано на базе МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми. Организация питания осуществляется по договору № 1-06/2022 от
01.06.2022 ИП Пищальникова Н.Л.

Количество детей в смену 40 человек. Возраст детей 8-17.
Штатное расписание:

Начальник Организации (Ф.И.О.) -  Ведерникова О.В.(приказ № 14\1 от 24.02.2022) 
Педагоги-воспитатели (количество) -  5+начальник лагеря 
Работники пищеблока (если в штате организации, количество) - 3 
Уборщик служебных помещений (если в штате организации, количество) - 2

На 6 сотрудников представлены личные медицинские книжки с результатами медицинских 
осмотров, с результатами лабораторных исследований, сведениями о прививках, гигиенической 
аттестации, сроки прохождения не нарушены, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), п.5. Раздела II СанПиН
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" 
(далее - СанПиН 3.3686-21).

На момент проведения обследования представлены справки на всех детей о состоянии 
здоровья ребенка, посещающих лагерь досуга и отдыха детей на базе МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми, что соответствует требованиям п. 3.12.5. СП 2.4.3648-20.

Режим дня предусматривает проведение оздоровительных, спортивных, культурных 
мероприятий, организацию экскурсий, игр, регулярное 2-х разовое питание. При этом проведение 
мероприятий с участием детей (оздоровительных, спортивных, экскурсий) организовано 
преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий; проведение массовых 
мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением родителей не 
проводятся, что соответствует п.3.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее по тексту - СП 3.1/2.4.3598-20).

Режим дня с 09.00, до 15.00, с организацией 2-х разового горячего питания. Таким образом, 
при нахождении детей на объекте, промежутки между приемами пищи составляют не более 4



часов, что соответствует п.1.9. СП 2.4.3648-20, п.8.1.2. Приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
(далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Медицинское обслуживание на базе МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. 
Перми осуществляется врачом -  педиатром по договору б/н от 18.03.2022 г. ГБУЗ ПК «ДКБ им. 
Пичугина П. И.» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № J10-59-01- 
004143 от 02.06.2017 г. На момент проведения обследования обращения детей за медицинской 
помощью не зарегистрировано. Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится один раз в 7 
дней, отметки в журнале осмотра имеются, случаев заболевания не установлено. Осмотр детей на 
присасывание клещей ведется ежедневно воспитателями лагеря, что подтверждается отметками в 
журнале ежедневного осмотра детей и соответствует п.3.12.4 СП 2.4.3648-20. На момент 
проведения обследования случаев присасывания не установлено.

Организация питания по договору № 3-12/2020 от 28.12.2020 г. организацию питания 
осуществляет ИП Пищальникова Н. JI. Представлено 10-дневное меню для детей возрастных 
групп 7-10 лет и старше 11 лет, предполагающее реализацию основного (организованного) меню, 
включающего горячее питание (завтрак, обед), что соответствует п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Меню разработано и утверждено ИП Пищальникова H.JL, согласовано руководителем 
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, что соответствует требованиям п. 8.1.3. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленное меню содержит весь перечень среднесуточных наборов пищевой продукции 
для детей разных возрастных групп в соответствии с п.8.1.2 приложение № 7, таблица 2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

В меню включены продукты, являющиеся источниками полноценного белка: мясо, рыба, 
птица, субпродукты, яйца, творог, сыр, крупы, бобовые. Для восполнения детьми витаминами -  
овощи, фрукты, чаи с лимоном, компоты, напиток из шиповника, соки.

В представленном меню не используется пищевая продукция, которая не допускается при 
организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9., приложение № 6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

Суммарные объемы блюд в завтраки/обеды соответствуют п. 8.1.2, приложение № 9, таблица 
3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Требования по массе порций блюд согласно п.8.1.2. Приложения № 9 
Таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 соблюдаются.

Ежедневное меню организованного питания для всех возрастных групп детей с указанием 
наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции 
размещено в доступном месте (обеденный зал), что соответствует п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
На момент обследования питание детей организовано в соответствии с утвержденным меню, что 
подтверждается записями бракеражного журнала готовой продукции за период с 01.06.2022 по 
08.06.2022г. и соответствует п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .

Готовая продукция допускается к выдаче только после проведения бракеража комиссией, 
состоящей из председателя Мосовой М.В., членов комиссии Яницкой T.E., Фадеевой Е.И., 
Байдиной Н.В. с занесением результатов в журнале бракеража готовой продукции по 
рекомендуемой форме, что соответствует п.2.1, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, глава III, 
статья 10, п.З, п.п.6 TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции 
отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции, что 
соответствует п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Сотрудники, участвующие в раздаче пищи работают с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток, что соответствует п.2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20, п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Ежедневно результаты осмотра работников, занятых изготовлением продукции и 
непосредственно контактирующих с пищевой продукцией заносятся в гигиенический журнал на 
бумажном носителе, что соответствует п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



Поступающая пищевая продукция сопровождается товаросопроводительной документацией, 
маркировкой обеспечивающей прослеживаемость продукции, что соответствует п.2.2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. Сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные 
изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и 
безопасность продуктов соблюдаются, что соответствует п. 2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Список поставщиков продуктов: ИП Горбунов Д.В. (№1-4-2019 от 18.11.2019г.), ООО 
«Альянс-М» (договор 940/20 от 13.08.2020г.), ИП ГКФХ Чиртулов О.М. (№29/10/18 от 29 октября 
2018г.), ИП Железное В.Г. ( №21/01/18 от 21 января 2018г.); ООО Компания «Актив» (№ 40 от
11.12.2020г.); ООО Первый хлеб» (№ 11 от 01.01.2020 г.); ООО «КДВ - Групп» (№ б/н от 
01 сентября 20 Юг); ИП Короткова Н.А. (№ КНА-104/16 от 01 сентября 2016г.); ООО «Кока- Кола 
ЭйчБиСи Евразия» (Дог.№ RU15CU00 0007015 от 21.10.2015); ИП Чинькова Ю.В. (Дог.№452 
2/15-1 от 17.10.2015); ООО «Место встречи» (Дог.№ б/н от 01 января 2018); ИП Захаров М.Г. 
(договор № ЗМГ/Т/27- 2017 от 01 декабря 2017); 000«ПепсиКоХолдинге» (Договор № б/н от
23.03.2017); ИП Кудымова Н.И. (Договор №2 от 23.10.2019); ИП Жуков С.А. (Договор № 190Ж от
04.09.2016); ИП Филатов Д.П. (Договор № 190Ф от 04.09.2016); ООО «Маслозавод Нытвенский» 
(Договор №17/ОЗПищ от 01.03.2017); ООО «Япечка» (Договор № 18/08-21 от 18.08.2021); ООО 
«Левел Групп» (Договор № б/н от 02.09.2021); ИП Леонтьева Н.И. (Договор № б/н от 02.09.2021); 
ИП Мамодерова З.А. (договор № б/н от 16.10.2020); ООО «Мелисса» (Договор № б/н 01.01.2019); 
ИП Пищальникова Н.Л.

Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование -  контрольными 
термометрами, что соответствует п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На момент проведения 
санитарно-эпидемиологического обследования ведется ежедневная регистрация показателей 
температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских 
помещениях на бумажном носителе и влажности -  в складских помещениях, что соответствует 
п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По набору производственных помещений пищеблока, имеющемуся технологическому 
оборудованию работа пищеблока возможна на 2021-2022 учебный год. На момент санитарно- 
эпидемиологического обследования использование пищевого сырья не допускается, что 
соответствует п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 (фраза актуальна для пищеблоков, работа которых возможна 
на полуфабрикатах).

Помещения пищеблока оснащены технологическим, холодильным и моечным оборудованием 
в полном объеме для осуществления технологических процессов по реализации основанного 
утвержденного меню, что соответствует п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Последовательность 
(поточность) технологических процессов на пищеблоке соблюдается, что соответствует п.2.3.3 
СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На производственных столах, кухонной посуде, оборудовании, инвентаре нанесена 
маркировка, на момент обследования весть инвентарь используется ли в соответствии с 
маркировкой в зависимости от назначения, что соответствует п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования не допускается использование 
кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с 
поврежденной эмалью; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия; инвентаря для раздачи и 
порционирования блюд без мерной метки объёма в л/мл, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648- 
20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью без дефектов и повреждений, что соответствует 
п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20. Обеденный зал подвергается уборке после каждого приема пищи в 
соответствии с п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для уборки каждой группы помещений выделен 
отдельный промаркированный уборочный инвентарь, что соответствует п.2.19 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

Мытье кухонной посуды производится отдельно от столовой посуды, что соответствует п.3.2. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Мойка всей посуды и столовых приборов проводится



дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, что 
соответствует п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования емкости с рабочими растворами 
дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его 
концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует п.4.6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования в производственных помещениях 
пищеблока наличие насекомых и грызунов, а так же наличие животных не установлено; хранение 
личных вещей и комнатных растений не допускается, что соответствует п.2.23 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования питьевой режим организован 
посредством кипяченой воды.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо 
одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения, 
что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Осуществление деятельности отдыха детей и их оздоровления в ожанизаиии отдыха и 
оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБОУ. «Школа № 154 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по фактическому адресу: Пермский край, г. 
Пермь, ул. КИМ, д. 60
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, расположенное по адресу: г Пермь, ул. 
КИМ, д. 60, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
№ 59.55.17.000.M.003163.12.05 от 26.12.2005 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

Количество детей в смену 50 человек. Возраст детей от 10 до 17 лет.
№
отряда

Возраст, лет Количество
детей

Режим дня Закрепленный 
кабинет за 
отрядом, №

Площадь
кабинета

1 10-11 13 9.00-15.00 210 35 кв.м
2 13-15 15 9.00-15.00 201 48,7 кв.м
3 12-14 11 9.00-15.00 212 30,7 кв.м
4 15-17 11 9.00-15.00 213 29,4кв.м

Штатное расписание:
• Начальник Организации (Ф.И.О.) — Нефедьева В.А.(приказ № 14\1 от 24.02.2022)
• Педагоги-воспитатели (количество) -  8, педагог-организатор -1
• Работники пищеблока (если в штате организации, количество) - 0
• Уборщик служебных помещений (если в штате организации, количество) - 2

На 12 сотрудников представлены личные медицинские книжки с результатами медицинских 
осмотров, с результатами лабораторных исследований, сведениями о прививках, гигиенической 
аттестации, сроки прохождения не нарушены, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), п. 5. Раздела II СанПиН 3.3686-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686- 
21).

На момент проведения обследования представлены справки на всех детей о состоянии 
здоровья ребенка, посещающих Организацию, что соответствует требованиям п. 3.12.5. СП 2.4.3648- 
20.

Режим дня в себя включает оздоровительные, спортивные, культурные мероприятия. 
Проведение мероприятий с участием детей организовано преимущественно на открытом воздухе с 
учетом погодных условий; проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также 
мероприятий с посещением родителей не проводятся, что соответствует п. 3.5. СП 3.1/2.4.3598-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее по 
тексту - СП 3.1/2.4.3598-20).

Режим дня:
Согласно приказу дата начала и окончания смены с 01.06.2022г. по 22. 06.2022г. 

Продолжительность смены составляет 15 дней.
Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания в оздоровительном 

учреждении не более 6 часов, а именно: с 09-00 час до 15-00 час с организацией 2-х разового 
питания (завтрак, обед) без организации сна.

Режим дня предусматривает проведение оздоровительных, спортивных, культурных 
мероприятий, организацию экскурсий, игр, регулярное 2-х разовое питание. При этом проведение 
мероприятий с участием детей (оздоровительных, спортивных, экскурсий) организовано 
преимущественно на открытом воздухе, что соответствует требованиям п.п. 3.5., 3.6. СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее СП 3.1/2.4.3598-20).

Медицинское обслуживание лагеря дневного пребывания детей на базе МБОУ «Школа № 
154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ким, д. 
бОосуществляется врачом -  педиатром (ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника 
№1»). Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится один раз в 7 дней, отметки в журнале 
осмотра имеются, случаев заболевания не установлено. Осмотр детей на присасывание клещей 
ведется ежедневно воспитателями лагеря, что подтверждается отметками в журнале ежедневного 
осмотра детей и соответствует п. 3.12.4 СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования 
случаев присасывания не установлено.

В соответствии с муниципальным контрактом № 3-12/2020 от 28.12.2020 г. организацию 
питания осуществляет ИП Пищальникова Н. JI. на базе столовой МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Ким, д. 60. Питание детей осуществляется 
согласно 10-ти дневному примерному меню, утвержденному ИП Пищальникова Н. Л., 
согласованному директором МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, что 
соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 
На экспертизу представлен Приказ Департамента образования № 059-08-01-09-925 от 27.08.2021 г. 
«Об организации питания в ведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2021-2022 учебном году».

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен график режима питания: 
завтрак -  9-30 час, обед -  13-00 час. Перерыв между приемами пищи составляет 3,5 часа (менее 4- 
х часов), что соответствует требованиям гигиеническим требованиям.

Представленное меню содержит весь перечень среднесуточных наборов пищевой продукции 
для детей разных возрастных групп в соответствии с п. 8.1.2 приложение № 7, таблица 2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

В меню включены продукты, являющиеся источниками полноценного белка: мясо, рыба, 
птица, субпродукты, яйца, творог, сыр, крупы, бобовые. Для восполнения детьми витаминами -  
овощи, фрукты, чаи с лимоном, компоты, напиток из шиповника, соки.

В представленном меню не используется пищевая продукция, которая не допускается при 
организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9., приложение № 6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

Суммарные объемы блюд в завтраки и обеды соответствуют п. 8.1.2, приложение № 9, 
таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Требования по массе порций блюд согласно п. 8.1.2. 
Приложения № 9 Таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 соблюдаются.



Ежедневное меню организованного питания для всех возрастных групп детей с указанием 
наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции 
размещено в доступном месте (обеденный зал), что соответствует п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования питание детей организовано в соответствии с утвержденным меню, 
что подтверждается записями бракеражного журнала готовой продукции за период с 01.06.2022г. 
по 08.06.2022г. и соответствует п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .

Готовая продукция допускается к выдаче только после проведения бракеража комиссией с 
занесением результатов в журнале бракеража готовой продукции по рекомендуемой форме, что 
соответствует п. 2.1, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции 
отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции, что 
соответствует п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Сотрудники, участвующие в раздаче пищи работают с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток, что соответствует п. 2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20, п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Ежедневно результаты осмотра работников, занятых изготовлением продукции и 
непосредственно контактирующих с пищевой продукцией заносятся в гигиенический журнал, что 
соответствует п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим организован посредством кипяченой водой в столовой, что соответствует 
требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Сш щ ш щ ю ^ш идемщ югичес]^ обследование зданий строений. сооружений, помещений, 
оборудования, иного имущества, используемого для осуществления деятелтости отдыха детей 
и их оздоровления по адресуй г. Пермь, ул. КИМ. д. 60.

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. 
КИМ, д. 60, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
№ 59.55.17.000.М.003163.12.05 от 26.12.2005 г. о соответствии санитарным нормам и правилам.

Количество детей в смену 50 человек. Возраст детей от 10 до 17 лет.

№
отряда

Возраст, лет Количество
детей

Режим дня Закрепленный 
кабинет за 
отрядом, №

Площадь
кабинета

1 10-11 13 9.00-15.00 210 35 кв.м
2 13-15 15 9.00-15.00 201 48,7 кв.м
3 12-14 11 9.00-15.00 212 30,7 кв.м
4 15-17 11 9.00-15.00 213 29,4кв.м

Территория. Территория школы оборудована наружным электрическим освещением, по 
периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

На территории МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми оборудованы 
хозяйственная и физкультурно-спортивная зоны. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов 
на территории хозяйственной зоны предусмотрены раздельные контейнеры с крышками, 
установленные на площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь 
основания контейнеров на 1 м во все стороны. Расстояние от площадки до окон и входов в 
столовую, а также других зданий, сооружений, спортивных площадок не менее 25 метров. На 
момент проведения экспертизы заключен договор на вывоз ТБО с единым региональным 
оператором по сбору, транспортировке, утилизации, захоронению № 205420983 от 12.01.2022 г. с 
ПКГУП «Теплоэнерго».



Договор на дератизацию и дезинсекцию № 50 от 11.01 2022 г. заключен с ООО «Дезцентр 
Пермь».

Здание. Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий 
в оздоровительном учреждении на базе МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми 
по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, д. 60 имеется зал для подвижных игр (игровой зал) и спортивная 
площадка с тренажерами. В соответствии с актом испытаний спортивного, игрового 
оборудования спортивного зала, пришкольной площадки, б/н от 28.02.2022 г., составленным 
комиссией МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, вынесено заключение: 
«Спортивное и игровое оборудование зала подвижных игр и спортивной площадки школы 
находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для проведения мероприятий и занятий». 
Целостность покрытия на спортивной площадке не повреждено.

При проведении экспертизы лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ «Школа № 154 
для обучающихся с ОВЗ» г. Перми представлено Заключение по результатам визуального 
обследования ТО -  00026-2/2020, подготовленное ООО « Гранд ТЭОН». Вывод: «техническое 
состояние здания оценивается как работоспособное. В ходе выполнения визуального- 
обследования были обнаружены незначительные дефекты и повреждения, не влияющие на общую 
надежность и устойчивость здания, но которые влияют на повседневную эксплуатацию здания. 
Дальнейшая эксплуатация на 2020-2022 год возможна».

Все основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием 
детей размещены в наземных этажах здания, что соответствует требованиям п. 3.2.1. СП 2.4.3648- 
20.

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в МБОУ «Школа № 154 
для обучающихся с ОВЗ» г. Перми планируется использовать 4 учебных кабинета № 210 (S -  35,0 
м2), № 201 (S — 48,7 м2), № 213 (S -  29,4 м2), № 212 (S -  30,7 м2), которые будут использоваться 
под игровые помещения, помещения для занятий кружков, также помещения медицинского 
назначения, игровой зал, столовую, гардероб, туалетные помещения для мальчиков, девочек, 
сотрудников, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих 
средств, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Расчетное количество 
отдыхающих детей в учебных кабинетах №№ 210,201,213,212 составляет 50 человек при норме 
площади не менее 2,5 м2 на 1 человека в соответствии с требованиями раздела VI, п. 172, табл. 6.1. 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Для организации кружковой деятельности планируется использовать учебную мебель, 
установленную в учебных кабинетах. На момент проведения экспертизы мебель имеет маркировку 
в соответствии с ростовой группой, нанесенную на боковую наружную поверхность столов и 
стульев, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. используется растущая мебель 
(стол растущий, стул растущий). Воспитанники обеспечены мебелью (столами, стульями) в 
соответствии с их ростом и возрастом, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, 
раздела VI табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21, количество столов и стульев установлено в соответствии 
со списочным составом детей в классах. Цветовая маркировка мебели (столов и стульев) 
выполнена в соответствии с маркировкой ростовой группы, установленной нормативами 
параметров мебели, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, раздел VI табл. 6.2. СанПиН
1.2.3685-21.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы кабинами с дверями без 
запоров. Количество санитарных приборов определено из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 
умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, 1 туалет с умывльником для 
детей-инвалидов. Для персонала выделен отдельный туалет.

Полы, стены и потолки используемых помещений не имеют дефектов и повреждений, 
выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует 
требованиям п.п. 2.5.2.,2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Вход в здание с целью обеспечения нормируемого воздушно-теплового режима оборудован 
тамбуром.



Полы, стены и потолки используемых помещений не имеют дефектов и повреждений, 
выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует 
требованиям п.п. 2.5.2.,2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Предусмотрен гардероб, раздельные для мальчиков и девочек туалеты на каждом этаже, 
помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, 
туалет для сотрудников, столовая, медицинский блок. Условия для просушивания верхней одежды 
и обуви предусмотрены в раздевалке для верхней одежды. Для сотрудников оборудован 
отдельный туалет. Таким образом, набор помещений при санитарно-эпидемиологическом 
обследовании соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования ремонтные работы в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с 
ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, д. 60 не проводятся, что соответствует п. 1.7 СП
2.4.3648-20.

Здание МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. 
Ким, д. 60 оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения; на момент санитарно-эпидемиологического обследования холодной и горячей 
водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается 
медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещения для 
приготовления дезинфицирующих растворов (выбрать), что соответствует п.п. 2.6.1, 2.6.5, 2.9.7 
СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» № 13921.22 от 09.06.2022г. пробы воды из разводящей сети из крана 
умывальных раковин перед обеденным залом МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. 
Перми по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, д. 60, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648- 
20, раздела III, Таблица 3.1, таблица 3.3 и таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» по определяемым микробиологическим показателям (E.coli, кишечные 
энтерококки, колифаги, общие колиформные бактерии, ОМЧ), органолептическим показателям 
(запах, цветность, мутность) и обобщенным показателям (водородный показатель) соответствует 
требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

В каждом кабинете предусмотрена установка учебной мебели, умывальных раковин, 
шкафов. Имеются настольные игры, необходимый материал для работы кружков.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования все источники искусственного 
освещения в кабинетах (игровых) содержатся в исправном состоянии и не содержат следы 
загрязнений, что соответствует п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования туалеты оборудованы мусорными ведрами, держателями туалетной 
бумаги, держателями для бумажных полотенец, электрополотенцами; в наличии жидкое мыло, 
туалетная бумага, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое 
оборудование исправно и без дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования при входе в школу, на лестничных маршах 1 этажа, перед 
обеденным залом, в санитарных узлах установлены дозаторы, с кожным антисептиком «Prosept» 
(свидетельство о государственной регистрации RU.78.01.06.008.E.000973.12.14 от 01.12.2014 г), 
что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Здание МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. 
КИМ, д. 60 оборудовано центральной системой отопления, вентиляцией с естественным и 
механическим побуждением; над оборудованием, являющимся источником выделения избытков 
тепла и влаги в помещениях пищеблока оборудована местная вытяжная вентиляция в 
соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования в помещениях 
проводится проветривание (на момент обследования проводилось проветривание всех 
помещений), что соответствует п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Для обеспечения режима проветривания 
в отрядных помещениях оконные проемы оборудованы функционирующими откидными 
створками окон. Москитными сетками оборудованы окна во всех помещениях, используемых для 
лагеря, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры



воздуха в помещения пребывания детей имеются термометры, что соответствует п. 2.7.3 СП
2.4.3648-20.

Обеззараживание воздуха всех помещений, используемых для лагеря с дневным 
пребыванием детей, осуществляется рециркуляторами, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. 
Стационарные рециркуляторы установлены в следующих кабинетах: № 210, № 216, спортивный 
зал, № 103, обеденный зал, холл 1 этажа, кухня, гардероб; переносные рециркуляторы 
предусмотрены в кабинетах: № 201, №212, №213. В образовательном учреждении используются 
рециркуляторы марки «Парма» на передвижной платформе, с производительностью не менее 120 
м3/час. Общее количество рециркуляторов -  8 шт.

Работа облучателей осуществляется согласно графикам (с учетом объема помещений) с 
целью регулярного обеззараживания воздуха в используемых помещениях, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598- 
20. Журналы учета работы, сертификаты соответствия, паспорта на бактерицидные установки 
представлены.

Уборка помещений в организации проводится техническим персоналом МБОУ «Школа № 
154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, д. 60. В соответствии с
2.11.2, 2.11.4,2.11.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.3., 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20:
- очистка вентиляционных решеток проведена непосредственно перед началом функционирования 
лагеря;

уборка всех помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств; 
влажная уборка в кружковых проводится 2 раза в день, туалеты 6 раз в день и по мере 

загрязнения;
- ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральная уборка проводится не реже одного раза в неделю;
- для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 
применению.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного 
инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение/место (выбрать), 
исключающее доступ к нему детей, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Графики уборки 
помещений представлены. В комнате для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих 
средств на 1 этаже вывешена инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства по 
вирусному режиму средство «ДезХлор» (свидетельство о государственной регистрации 
№RU.77.99.88.002.E.000984.03.18 от 07.03.2018 г.). Для обработки поверхностей имеется 
антисептик для рук и рабочих поверхностей «Дезхлор», используется метод орошения.

Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов 
работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого 
инвентаря, что соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Обслуживающий персонал при уборке помещений используется средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатками, что соответствует п. 2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20.

В МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. КИМ,
д. 60 проводится термометрия при входе в школу всем посещающим организацию бесконтактным 
способом (в наличии бесконтактные термометры — 2 шт., марки «Ошгоп»), что соответствует п.
2.2 СП 3.1/2.4.3598-20. Термометрия осуществляется начальником лагеря, медицинским 
работником и сотрудником охраны. Согласно журналу регистрации температуры, дети и 
сотрудники лагеря с повышенной температурой тела с 01.06. по 07.06. не выявлены.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования всеми сотрудниками МБОУ 
«Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, д. 60 
соблюдаются правила личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, 
медицинских масок), что соответствует п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции» (далее по тексту - СП 3.1.3597-20).



Запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием для проведения текущих 
дезинфекционных мероприятий в помещениях, запас средств индивидуальной защиты на момент 
санитарно-эпидемиологического обследования имеется, что соответствует п. 4.4 СП 3.1.3597-20.

По объемно-планировочному решению работа пищеблока на момент экспертизы возможна 
на полуфабрикатах. Набор помещений и оборудования пищеблока:
- загрузочная;
- помещение суточного запаса продуктов: стеллажи, для хранения сыпучих продуктов;
- овощной цех: производственные столы -  2 шт., стеллаж, двухгнёздная производственная ванна, 
раковина для мытья рук;
- мясо-рыбный участок (на площади горячего цеха, выделен в отдельную зону с установкой 
перегородки на высоту 1,8 м): электромясорубка, производственная ванна -  2 шт., 
производственный стол -  2 шт., весы, холодильник-витрина среднетемпературный, раковина для 
мытья рук;
- горячий цех: морозильный ларь, 3 среднетемпературных холодильника, стеллаж, 
пароконвектомат, две 2-х конфорочные и одна одноконфорочная электроплиты, 
производственный стол -  2 шт., пекарский шкаф, раковина для мытья рук;
- участок для приготовления холодных закусок (выделен на площади горячего цеха): 
производственный стол, холодильник-витрина, моечная ванна;
- раздаточная зона: мармиты для вторых блюд и холодильный прилавок;
- моечная кухонной и столовой посуды: стеллаж для кухонной посуды, две ванны для мытья 

кухонной посуды, посудомоечная машина купольного типа, 3-х секционная ванна для мытья 
столовой посуды, 2-х секционная ванна для мытья стаканов, раковина для мытья рук.

В соответствии с Актом технического состояния холодильного и торгово-технологического 
оборудования б/н от 09.07.2021 г., составленным ИП Журавлев Ю. Л., «оборудование пищеблока 
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми проверено, технически исправно и 
соответствует паспортным данным».

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают 
последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки 
сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной 
посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п.
2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного 
окружения, выполнены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к 
материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моющих и 
дезинфицирующих средств, обеспечивающие условия хранения, изготовления и реализации 
пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для приема пищи предусмотрен обеденный зал на 32 посадочных места. При обеденном 
зале установлено 2 умывальные раковины для мытья рук из расчёта 1 умывальная раковина на 16 
посадочных мест (при гигиеническом требовании - не менее 1 крана на 20 посадочных мест), что 
соответствует требованиям раздела VI, п. 172, табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Также оборудовано 2 
электрополотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью, не имеющей дефектов и 
повреждений, с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с 
ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, д. 60 предусмотрен медицинский кабинет, 
оборудованный раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Медицинское 
обслуживание оздоровительного учреждения на базе МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с 
ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Ким, д. 60 проводится персоналом ГБУЗ ПК «Городская 
детская клиническая поликлиника №1» по договору б/н от 13.09.2019 г. ГБУЗ ПК «Городская 
детская клиническая поликлиника №1» имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-59-01-005283 от 14.02.2020 г.



Здание МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. 
КИМ, д. 60 обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
канализации. Акты ревизии систем водоснабжения и канализации на 2021-2022 учебный год 
представлены, согласно актам системы исправны. Холодной и горячей водой обеспечены 
производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская 
помощь, туалеты, умывальные раковины при обеденном зале, что соответствует требованиям п.
2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Санитарно-эпидемиологическое обследование зданий. строений, сооружений, помещений, 
оборудования, иного имущества, используемого для осуществления деятельности отдыха детей 
и их оздоровления по адресуй г. Пермь, ул. Новосибирская, 3.

В соответствии с приказом об организации лагеря досуга и отдыха детей № 49/1 от
30.05.2022 г. «Об организации ЛДП в 2021-2022 учебном году» на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 154 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее - МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми) по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 
Новосибирская, д. 3. Согласно приказу дата начала и окончания смены с 01.06.22 по 22.06.22. 
Продолжительность смены составляет 15 дней.

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми по адресу: Пермский край, г. 
Пермь, ул. Новосибирская, д. 3 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, 
подтверждающее соответствие функционирования хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению № 59.55.17.000.М.000429.04.22 от 
06.04.2022г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Количество детей в смену 40 человек. Возраст детей 8-17

№
отряда

Возраст, лет Количество
детей

Режим дня Закрепленный 
кабинет за 
отрядом, №

Площадь
кабинета

1 8-10 10 9.00-15.00 1 31,2 кв.м
2 10-12 10 9.00-15.00 2 31,2 кв.м
3 12-15 10 9.00-15.00 6 30,3 кв.м
4 14-17 10 9.00-15.00 4 34,5 кв.м

Собственная территория ограждена забором и зелеными насаждениями, озеленена; 
плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники не обнаружены, что соответствует п.
2.2.1 СП 2.4.3648-20. Для проведения спортивных мероприятий и игр на свежем воздухе 
используются площадки для игр - площадки с гимнастическим оборудованием и тренажерами; 
дефекты в покрытии используемых площадок не установлены, что соответствует требованиям п.
2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Для сбора отходов используется площадка, находящаяся за территорией МБОУ «Школа № 
154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, обсуживающаяся по договору № 205420983 от 12.01.2022 
г. с ПК ГУП «Теплоэнерго», что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. На момент санитарно- 
эпидемиологического обследования на собственной территории МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми скопление мусора не установлено, уборка территории проведена; 
мусор собирается в мусоросборники, закрывающиеся крышками; очистка мусоросборников 
проведена своевременно (на момент санитарно-эпидемиологического обследования контейнеры 
заполнены до 2/3 их объема), что соответствует п.2.11.1 СП 2.4.3648-20, п.8 СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий".

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению используются следующие 
помещения в качестве игровых:



- 4 кабинета площадью 31,2 кв.м, 31,2 кв. м., 30,3 кв. м., 34,5 кв.м, на 1 ребенка приходится 
2,5 кв.м, что соответствует гигиеническим нормативам п. 172, табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».

Предусмотрен гардероб, раздельные для мальчиков и девочек туалеты (количество 
санитарных приборов определено из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 
1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков) на каждом этаже, место для хранения уборочного 
инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, туалет для сотрудников, столовая, 
медицинский блок. Условия для просушивания верхней одежды и обуви предусмотрены в 
раздевалке для верхней одежды. Для сотрудников оборудован отдельный туалет. Таким образом, 
набор помещений при санитарно-эпидемиологическом обследовании соответствует п.3.12.2 СП
2.4.3648-20.

Все помещения, используемые для организации отдыха детей, расположены в наземных 
этажах, что соответствует п.2.3 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования ремонтные работы в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с 
ОВЗ» г. Перми, в том числе в производственных помещениях пищеблока не проводятся, что 
соответствует п. 1.7 СП 2.4.3648-20, п.2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми оборудовано 
централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения; на момент 
санитарно-эпидемиологического обследования холодной и горячей водой обеспечены 
производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская 
помощь, туалеты, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным 
залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п.п. 2.6.1, 
2.6.5,2.9.7 СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» № 14091.22 от 10.06.2022г. пробы воды из разводящей сети из крана 
умывальных раковин перед обеденным залом МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. 
Перми по адресу: г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30А, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП
2.4.3648-20, раздела III, Таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» по определяемым микробиологическим показателям (E.coli, кишечные энтерококки, 
колифаги, общие колиформные бактерии, ОМЧ), органолептическим показателям (запах при 20 
°С, мутность (по каолину), цветность) соответствуют требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, 
раздела III, таблица 3.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В каждом кабинете предусмотрена установка учебной мебели, умывальных раковин, 
шкафов. Имеются настольные игры, необходимый материал для работы кружков.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования дефекты в отделке полов, стен 
потолков в помещения, в том числе в производственных помещениях пищеблока не установлено, 
что соответствует п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Учебная мебель, 
используемое спортивное оборудование имеет покрытие, допускающее проведение влажной 
уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648- 
20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования все источники искусственного 
освещения в кабинетах (игровых) содержатся в исправном состоянии и не содержат следы 
загрязнений, что соответствует п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования туалеты оборудованы мусорными ведрами, держателями 
туалетной бумаги, электрополотенцами; в наличии жидкое мыло, туалетная бумага, что 
соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно и без 
дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.



На момент обследования при входе в школу, перед обеденном залом, в санитарных узлах 
установлены дозаторы, с кожным антисептиком «Prosept» (документы представлены), что 
соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Здание МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми оборудовано центральной 
системой отопления, вентиляцией с естественным и механическим побуждением; над 
оборудованием, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги в помещениях 
пищеблока оборудована местная вытяжная вентиляция в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.
2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На момент проведения обследования в помещениях проводится 
проветривание (на момент обследования проводилось проветривание всех помещений), что 
соответствует п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Для обеспечения режима проветривания в отрядных 
помещениях оконные проемы оборудованы функционирующими откидными створками окон. 
Москитными сетками оборудованы окна во всех помещениях, используемых для лагеря, что 
соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в 
помещения пребывания детей имеются термометры, что соответствует п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Обеззараживание воздуха всех помещений, используемых для лагеря с дневным 
пребыванием детей, осуществляется рециркуляторами, что соответствует п.3.12.2 СП 2.4.3648-20. 
Рециркуляторы установлены: коридор 1 и 2 этажа, холл 1 этажа, столовая, обеденный зал.
Марка рециркуляторов «Парма» с производительностью не менее 120 м3/час, общее количество 
рециркуляторов -  6 шт. (5-стационарных, 1-переносной).

Работа облучателей осуществляется согласно графикам (с учетом объема помещений) с 
целью регулярного обеззараживания воздуха в используемых помещениях, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598- 
20. Журналы учета работы, сертификаты соответствия, паспорта на бактерицидные установки 
представлены.

Уборка помещений в организации проводится штатными сотрудниками МБОУ «Школа № 
154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми в соответствии с 2.11.2, 2.11.4, 2.11.8 СП 2.4.3648-20, п.
2.3., 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20:

- очистка вентиляционных решеток проведена непосредственно перед началом 
функционирования лагеря;

- уборка всех помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- влажная уборка в кружковых/ спортивном зале/ проводится два раза в день, туалеты 2 раза в 

день и по мере загрязнения;
- ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральная уборка проводится не реже одного раза в неделю;
- для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 
применению.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного 
инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено место, исключающее доступ к нему 
детей, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Графики уборки помещений представлены. В 
комнате для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств на 1 этаже вывешена 
инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства по вирусному режиму в детских 
учреждениях «PROSEPT». Для обработки поверхностей имеется антисептик для рук и рабочих 
поверхностей «PROSEPT», используется метод орошения.

Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов 
работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого 
инвентаря, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Обслуживающий персонал при уборке помещений используется средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатками, что соответствует п.2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20.

В организации проводится термометрия при входе в школу всем посещающим 
организацию бесконтактны способом (в наличии бесконтактные термометры «Веггсот» -  2 шт.),



что соответствует п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20. Термометрия осуществляется начальником лагеря, 
медицинским работником и сотрудником охраны. Согласно журналу регистрации температуры, 
дети и сотрудники лагеря с повышенной температурой тела с 01.06.2022 по 08.06.2022г. не 
выявлены.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования всеми сотрудниками МБОУ 
«Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми соблюдаются правила личной гигиены (в том 
числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), что соответствует п.4.4 СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции» (далее по тексту - СП 3.1.3597-20).

Запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием для проведения текущих 
дезинфекционных мероприятий в помещениях, запас средств индивидуальной защиты на момент 
санитарно-эпидемиологического обследования имеется, что соответствует п. 4.4 СП 3.1.3597-20.

Саншшрно-ЭАшделшологцческое обследование зданий строений. сооружений. помещений, 
оборудования. иного имущества, используемого для осуществления деятельности отдыха детей 
и их оздоровления по адресуй г. Пермь. ул. Пихтовая, ЗОА.

В соответствии с приказом об организации лагеря досуга и отдыха детей № № 49/1 от
30.05.2022 г. «Об организации ЛДП в 2021-2022 учебном году» на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 154 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее - МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми) по фактическому адресу: 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Пихтовая, д. ЗОА. Согласно приказу дата начала и окончания смены с 01.06.22 по 22.06.22. 
Продолжительность смены составляет 15 дней.

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми по адресу: 614025, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. ЗОА имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, 
подтверждающее соответствие функционирования хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению № 59.55.17.000.М.000429.04.22 от 
06.04.2022г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Количество детей в смену 60 человек. Возраст детей 8-17
№
отряда

Возраст, лет Количество
детей

Режим дня Закрепленный 
кабинет за 
отрядом, №

Площадь
кабинета

1 9-16 12 9.00-15.00 123 30, 6 кв.м
2 9-15 11 9.00-15.00 210 31,4 кв.м
3 9-15 12 9.00-15.00 119 30,8 кв.м
4 8-17 13 9.00-15.00 214 32,6 кв.м
5 10-17 12 9.00-15.00 215 30,6 кв.м

Собственная территория ограждена забором и зелеными насаждениями, озеленена; 
плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники не обнаружены, что соответствует п.
2.2.1 СП 2.4.3648-20. Для проведения спортивных мероприятий и игр на свежем воздухе 
используются площадки для игр - площадки с гимнастическим оборудованием и тренажерами; 
дефекты в покрытии используемых площадок не установлены, что соответствует требованиям п.
2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Для сбора отходов используется площадка, находящаяся за территорией МБОУ «Школа № 
154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, обсуживающаяся по договору № 205420983 от 12.01.2022 
г. с ПК ГУП «Теплоэнерго», что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. На момент санитарно- 
эпидемиологического обследования на собственной территории МБОУ «Школа № 154 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми скопление мусора не установлено, уборка территории проведена; 
мусор собирается в мусоросборники, закрывающиеся крышками; очистка мусоросборников 
проведена своевременно (на момент санитарно-эпидемиологического обследования контейнеры 
заполнены до 2/3 их объема), что соответствует п.2.11.1 СП 2.4.3648-20, п.8 СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному



воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий".

Для проведения деятельности по отдыху детей и их оздоровлению используются следующие 
помещения в качестве игровых:

- 5 кабинетов площадью 30,6 кв.м, 31,4 кв. м., 30,8 кв. м., 32,6 кв.м, 30,6 кв.м на 1 ребенка 
приходится 2,5 кв.м, что соответствует гигиеническим нормативам п. 172, табл. 6.1. СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

Предусмотрен гардероб, раздельные для мальчиков и девочек туалеты (количество 
санитарных приборов определено из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 
1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков) на каждом этаже, место для хранения уборочного 
инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, туалет для сотрудников, столовая, 
медицинский блок. Условия для просушивания верхней одежды и обуви предусмотрены в 
раздевалке для верхней одежды. Для сотрудников оборудован отдельный туалет. Таким образом, 
набор помещений при санитарно-эпидемиологическом обследовании соответствует п.3.12.2 СП
2.4.3648-20.

Все помещения, используемые для организации отдыха детей, расположены в наземных 
этажах, что соответствует п.2.3 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования ремонтные работы в МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с 
ОВЗ» г. Перми, в том числе в производственных помещениях пищеблока не проводятся, что 
соответствует п. 1.7 СП 2.4.3648-20, п.2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми оборудовано 
централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения; на момент 
санитарно-эпидемиологического обследования холодной и горячей водой обеспечены 
производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская 
помощь, туалеты, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным 
залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п.п. 2.6.1,
2.6.5, 2.9.7 СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» № 13937.22 от 09.06.2022г. пробы воды из разводящей сети из крана 
умывальных раковин перед обеденным залом МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. 
Перми по адресу: г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30А, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП
2.4.3648-20, раздела III, Таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» по определяемым микробиологическим показателям (E.coli, кишечные энтерококки, 
колифаги, общие колиформные бактерии, ОМЧ), органолептическим показателям (запах при 20 
°С, мутность (по каолину), цветность) соответствуют требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, 
раздела III, таблица 3.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В каждом кабинете предусмотрена установка учебной мебели, умывальных раковин, 
шкафов. Имеются настольные игры, необходимый материал для работы кружков.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования дефекты в отделке полов, стен 
потолков в помещения, в том числе в производственных помещениях пищеблока не установлено, 
что соответствует п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Учебная мебель, 
используемое спортивное оборудование имеет покрытие, допускающее проведение влажной 
уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648- 
20.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования все источники искусственного 
освещения в кабинетах (игровых) содержатся в исправном состоянии и не содержат следы 
загрязнений, что соответствует п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.



На момент обследования туалеты оборудованы мусорными ведрами, держателями 
туалетной бумаги, электрополотенцами; в наличии жидкое мыло, туалетная бумага, что 
соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно и без 
дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования при входе в школу, перед обеденном залом, в санитарных узлах 
установлены дозаторы, с кожным антисептиком «Prosept» (документы представлены), что 
соответствует требованиям п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Здание МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми оборудовано центральной 
системой отопления, вентиляцией с естественным и механическим побуждением; над 
оборудованием, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги в помещениях 
пищеблока оборудована местная вытяжная вентиляция в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.
2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На момент проведения обследования в помещениях проводится 
проветривание (на момент обследования проводилось проветривание всех помещений), что 
соответствует п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Для обеспечения режима проветривания в отрядных 
помещениях оконные проемы оборудованы функционирующими откидными створками окон. 
Москитными сетками оборудованы окна во всех помещениях, используемых для лагеря, что 
соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в 
помещения пребывания детей имеются термометры, что соответствует п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Обеззараживание воздуха всех помещений, используемых для лагеря с дневным 
пребыванием детей, осуществляется рециркуляторами, что соответствует п.3.12.2 СП 2.4.3648-20. 
Рециркуляторы установлены: коридор 1 и 2 этажа, гардероб, кухня, медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, кабинет Информатики, спортивный зал; переносной в кабинетах № 119, 
123,210,214,215 обеденном зале.

Л

Марка рециркуляторов «Парма» передвижной с производительностью не менее 120 м /час, общее 
количество рециркуляторов -  9 шт. (8-стационарных, 1-переносной).

Работа облучателей осуществляется согласно графикам (с учетом объема помещений) с 
целью регулярного обеззараживания воздуха в используемых помещениях, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598- 
20. Журналы учета работы, сертификаты соответствия, паспорта на бактерицидные установки 
представлены.

Уборка помещений в организации проводится штатными сотрудниками МБОУ «Школа № 
154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми в соответствии с 2.11.2, 2.11.4, 2.11.8 СП 2.4.3648-20, п.
2.3., 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20:

- очистка вентиляционных решеток проведена непосредственно перед началом 
функционирования лагеря;

- уборка всех помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- влажная уборка в кружковых/ спортивном зале/ проводится два раза в день, туалеты 2 раза в 

день и по мере загрязнения;
- ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральная уборка проводится не реже одного раза в неделю;
- для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 
применению.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного 
инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено место, исключающее доступ к нему 
детей, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Графики уборки помещений представлены. В 
комнате для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств на 1 этаже вывешена 
инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства по вирусному режиму в детских 
учреждениях «PROSEPT». Для обработки поверхностей имеется антисептик для рук и рабочих 
поверхностей «PROSEPT», используется метод орошения.



Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов 
работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого 
инвентаря, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Обслуживающий персонал при уборке помещений используется средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатками, что соответствует п.2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20.

В организации проводится термометрия при входе в школу всем посещающим 
организацию бесконтактны способом (в наличии бесконтактные термометры «Веггсот» -  2 шт.), 
что соответствует п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20. Термометрия осуществляется начальником лагеря, 
медицинским работником и сотрудником охраны. Согласно журналу регистрации температуры, 
дети и сотрудники лагеря с повышенной температурой тела с 01.06.2022 по 08.06.2022г. не 
выявлены.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования всеми сотрудниками МБОУ 
«Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми соблюдаются правила личной гигиены (в том 
числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), что соответствует п.4.4 СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции» (далее по тексту - СП 3.1.3597-20).

Запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием для проведения текущих 
дезинфекционных мероприятий в помещениях, запас средств индивидуальной защиты на момент 
санитарно-эпидемиологического обследования имеется, что соответствует п. 4.4 СП 3.1.3597-20.

По результатам плановой выездной проверки МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. 
Перми (лагерь отдыха и досуга детей с дневным пребыванием), расположенный по Фактическим 
адресам: г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30 А. г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 3. г. Пермь, ул. КИМ, д. 
60 нарушения обязательных санитарных требований не выявлены.

12. К настоящему акту прилагаются:
Экспертные заключения:
ЭЗ № 3057-ЦА от 10.06.2022 г., ЭЗ № 3059-ЦА от 14.06.2022 г., ЭЗ № 3121-ЦА от 14.06.2022 г., 
ЭЗ № 3122-ЦА от 14.06.2022 г., ЭЗ № 3123-ЦА от 14.06.2022 г., ЭЗ № 3124-ЦА от 14.06.2022 г. 
Протоколы (акты) санитарно-эпидемиологического обследования:
№ 3033-ЦА от 07.06.2022 г., № 3088-ЦА от 07.06.2022 г., № 3089-ЦА от 07.06.2022 г. 
Протоколы испытаний от 09.06.2022 № 13937.22 , от 10.06.2022 г. № 14091.22, от 14.06.2022 
г. № 14351.22.

Давыдова Галина Васильевна 
Главный специалист-эксперт отдела надзора по 

гигиене труда 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю
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проводившего выездной проверки)
Давыдова Г.В..главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда. 239-34-36. urpn@59.rospotrebnadzor.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

mailto:urpn@59.rospotrebnadzor.ru

