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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заключение 12.02.2008г. ФЕУЗ «ЦТ и Э» г. Каменск-Уральского и
составлено 9-00 час. Каменского района Свердловской области

время, дата и место составления заключения
экспертом:________________________________________________________________
Стрелко Виктор Владимирович____ Заместитель главного врача

на основании: заявление от 01.02.2008г.

обоснование проведения экспертизы: заявка, предписание и т.д.

проведена экспертиза материалов на соответствие санитарным нормам и правилам
ШЛ П

в отношении:
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34»

623430, Свердловская область, 
г.Каменск - Уральский, 
б-р Комсомольский, 46

на объекте(ах) :
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34»

623430, Свердловская область,
г.Каменск - Уральский,
б-р Комсомольский, 46; ул.Кутузова, 39

Материалы для проведения экспертизы представил: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
623430, Свердловская область, г.Каменск - Уральский, б-р Комсомольский. 46

наименование ЮЛ, ИГЕ представившего материалы с указанием юридического адреса 

Материалы поступили: 01.02.2008г.

дата

mailto:gorses@k-uralsk.ru
http://www.k-uralsk.ocsen.ru


Рассмотрев представленные материалы:
а) Письмо руководителя от 01.02.2008г.
б) Технический паспорт БТИ от 22.10.1991 г., 15.12.1997г.
в) Акты готовности коммуникационных систем от 28.08.2007 г.
г) Паспорт на вытяжную вентиляцию от 24.01.2008г.
д) Акт на периодическую проверку вентиляционных каналов от 24.01,2008г.
ж) Договор по санитарной очистке № 404 от 24.01,2007г.
з) Программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил,
и) Договор производственного контроля № 5121 от 16.03.2007г. с Филиалом ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Каменск-Уральском и 
Каменском районе»
к) договор на дезинфекционные (дезинсекционные и дератизационные работы) №210 от 
19.01.2007г. с Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в г.Каменск-Уральском и Каменском районе» л) результаты лабораторных 
испытаний (измерений):
-качества питьевой воды на бак.показатели № 18257, 18254 ш от 21.12.2007г. 
-качества питьевой воды на хим.показатели № 18257, 18254 ш от 21.12.2007г. 
-освещенности искусственной №13305 ш от 10.12.2007г.
-микроклимата №13308 ш от 10.12.2007г.
-радиологических № 3809 от20.04.2006г.; №13792 ш от 15.12.2007г.
- ЭМИ, ЭСП № 14433 ш от 15.12.2007г.
-Шума, вибрации № 14432, 14431 от 15.12.2007г.
- воздух закрытых помещений № 3798 ш от 21.04.2006г
м) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 21.08.2007г. 
перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

на соответствие требованиям:
- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья»
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
- СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)»
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организация работ».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооруженных и иных объектов»
-СП 1.1.1058-01 « Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

Установлено:
1. Данные учета ЮЛ, ИП:
1. наименование Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34»
2. адрес 623430, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

б-р Комсомольский, 46
3. ИНН 6665007543
4. ОКПО 47672994
5. ОГРН 1026600937659



6. организационно-правовая
форма

учреждения

7. вид собственности Муниципальная собственность
8. наличие согласованной имеется
9. руководитель: ФИО, 

должность
Говорухина Наталья Ивановна, директор

1 телефон, факс, e-mail (3439)301-957,301-958

2, Данные учена объектов
ые по объекту

1. наименование Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 34»

2. адрес 623430, Свердловская область, г.Каменск- 
Уральский, б-р Комсомольский. 46; ул.Кутузова, 39

3. ОКВЭД 80.21.2 /80.10.3 Среднее (полное) общее 
образование

4. ОКОНХ 93210 общеобразовательные детские школы
5. Классификация предприятия 

розничной торговли
6. Наличие согласованной ППК имеется
7. Наличие НИИ Нет
8. Руководитель: ФИО, должность Г оворухина Наталья Ивановна, директор
9. телефон (3439)301-957,301-958

3. Описательная часть:

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 34» 
выстроено в 1991 году (здание средней школы) и в 1996 году (здание начальной школы), 
по проекту рассчитано на 1030 учащихся, на сегодняшний день учатся 900 человек 
Обучение учащихся в 1 смену.

1 .Образовательное учреждение размещено на внутриквартальной территории 
микрорайона.(СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.1.1.)

2. Учреждение расположено вне санитарно-защитной зоны промышленных 
предприятий.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

3. Школа расположена на самостоятельном земельном участке. Площадь земельного 
участка 23465,0 м2 и 9197,6 м2 (под строением - 3111,2 м2 и 1792,4 м2), соответствует 
требованиям .(СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.2.2.)

4. Территория участка ограждена забором высотой 1,8 м. (СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 
2.2.3.)

5. Площадь озеленение участка составляет - 64%, зеленые насаждения высажены в 
соответствии санитарных требований (СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.2.4.)

6. На земельном участке выделены: учебно-опытная зона, физкультурно-спортивная зона.



7. В хозяйственной зоне имеется площадка для сбора мусора с твердым покрытием, 
контейнерами с крышками. Санитарное состояние прилегающей территории находится 
в удовлетворительном состоянии, мусор вывозится в соответствии договора (СанПиН
2.4.2.1178- 02 п. 2.2.9.)

8. Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение (СанПиН
2.4.2.1178- 02 п. 2.2.11.)

9. Количество учащихся не превышает вместимости общеобразовательного 
.учреждения, по проекту школа на 1030 мест, учащихся 900. Наполняемость учебных 
классов не превышает 25 человек (СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.З.1.).

10. В подвальных и цокольных этажах помещения для пребывания школьников -  не 
используются ( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.3.2.)

11 .Образовательное учреждение размещено в двух отдельно-стоящих 3-х и 2-х 
этажных зданиях ( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.3.3.).

12. На первом этаже оборудованы гардеробы для хранения одежды учащихся (для 
начальных классов, для учащихся старшего и среднего звена) (СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 
2.3.5.)

13. Набор учебных помещений для изучения обязательных учебных дисциплин 
достаточный (СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.3.7.)

14. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных классах выделенных в отдельный 
блок ( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.3.8.).

15. Площадь учебных кабинетов из расчета 2,5м2 на одного учащегося- 
выдерживается ( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.З.П.).

16. Площадь и использование кабинетов информатики соответствует гигиеническим 
требованиям, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний 
(радиологических №13792 ш от 15.12.2007г.; ЭМИ, ЭСГ1 № 14433 ш от 15.12.2007г.; 
шума, вибрации № 14432, 14431 от 15.12.2007г.; воздух закрытых помещений № 3798 ш 
от 21.04.2006т). ( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.3.12.).

17. Спортивные залы размещены на втором (здание средней школы) этаже и первом 
(здание начальной школы) этаже, площадью 970,6 м2 и 173,2 м2 - соответственно. 
Имеются и функционируют раздевалки для мальчиков и девочек 9,1м2, 13,2м2,
1 7,4м2, 16,5м2, 15,1 м2 и 8,7 м2 каждая, санитарные узлы, душевые. ( СанПиН
2.4.2.1178- 02 п. 2.3.17.).

19. Медицинский блок образовательного учреждения расположен на первом этаже здания 
средней школы ( имеется кабинет врача- 22,9 м2; процедурная-12,4м2; отдельный 
санитарный узел- 3,7м2.) и первом этаже в здании начальной школы (имеется кабинет 
врача -20,9 м2; процедурная- 19,7м2; отдельный санитарный узел- 7,0м2) ( СанПиН
2.4.2.1178- 02 п. 2.3.22.).

20. На каждом этаже размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек, 
количество санитарных приборов достаточно. Имеется отдельные санитарные узлы

отдыха, хозяйственная. (СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.2.5.)



для персонала. Условия для соблюдения правил личной гигиены - имеются. (СанПиН
2.4.2.1178-02 п. 2.3.23.).

21. В школе имеется столовая, работающая на сырье:
В здании средней школы :
- Обеденный зал - 288.5 м2
- загрузочная -3,1 м2 
-Горячий цех35,0м2
- Холодный цех - 6,0.
- Мясной цех - 8,2 м
- Овощной цехЛ 4,0 м2
- Склад для сыпучих продуктов- 8,8 м2
- гардеробная персонала - 2,4м2;
-санитарный узел-4,0м2;
( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.3.25.).

В здании начальной школы:
- Обеденный зал - 96,7 м2
- загрузочная -8,2 м2
- Горячий цех 34,6 м2
- Холодный цех - 12,2 м2.
- Мясной цех - 14,4 м 
-Овощной цех - 14,4 м2.
- Склад для сыпучих продуктов- 8,6 м2
- гардеробная персонала - 11,7м2:
-санитарный узел-4,6м2;
( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.3.25.).

22. Учебные помещения обеспечены учебной мебелью, в достаточном количестве, 
расстановка в соответствии санитарных требований. ( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.4.2.).

23. Санитарно-техническое состояние учебных помещений соответствует санитарным 
требованиям. ( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.4.8,- 2.4.10.).

24. В образовательном учреждении имеется централизованная система отопления. 
Параметры микроклимата соответствуют санитарным требованиям, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний №13308 шот 10.12.2007г. 
пактами готовности системы отопления от28.08.2007 г. ( СанПиН2.4.2.11 78-02 п. 
2.5.1-2.5.8.).

25. Во всех помещениях школы имеется вытяжная вентиляция, в рабочем состоянии 
Акт на периодическую проверку вент. Каналов от 24.01.2008г
(СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.5.9.). Паспорт на вытяжную вентиляцию и замеры 
эффективности ее работы от 24.01.2008г.

26. Все учебные помещения имеют естественное освещение, коэффициент 
естественного освещения- 1,5 %. Рабочие места учащихся оборудованы с учетом 
левостороннего естественного освещения. (СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.6. Г).

27. Искусственное освещение в учебных помещениях выполнено люминесцентными 
лампами, уровень освещенности соответствует санитарным требованиям, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 13305 ш от 10.12.2007г.



( СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.6.2.).

28. Система водоснабжения в образовательном учреждении -  централизованная, 
качество питьевого водоснабжения соответствует санитарным требованиям, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 18257, 18254 ш от 
21.12.2007г. Канализация школы - централизованная, от городских сетей. ( СанПиН
2.4.2.1178-02 п. 2.7.1. -2.7.7.).

29.Обследование эксплуатируемого здания на радиологические замеры показали, что 
замеры соответствуют требованиям СП 2.6.1.758-99 (протокол замеров № 3809 от 
20.04.2006г.; №13792 ш от 15.12.2007г.).

30.ОУ укомплектовано кадрами на 100%, данные прохождения медицинского осмотра 
персоналам имеются в полном объеме.

31. Производственный лабораторный контроль в ДОУ организован и проводится в 
соответствии согласованного графика. Лабораторный контроль по договору с ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии " № 5121 от 16.03.2007г (СанПиН 2.4.2.1178-02, СП 
1.1.1058-01).

32. Программа производственного контроля ОУ - имеется .
(СанПиН 2.4.2.1178-02., СП 1.1.1058-01).

2. Выводы
На основании изложенного, представленные материалы соответствуют требованиям:
- СанПиН 2.4.2.1178-02 « Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья»
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
- СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)»
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организация работ».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооруженных и иных объектов»
-СП 1.1.1058-01 « Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
( профилактических) мероприятий»

Экспертное заключение составлено:
ФИО

Заместитель главного врача Стрелко Виктор Владимирович
должности 

К заключению 
прилагаются

гое лицо (руководи^УЩЧ'Р^ППЪ!), провсудившие мероприятие по контролю

20 г.Экспертное заключение получил


