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АКТ № 1
по результатам мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением 

санитарного законодательства Российской Федерации

от 25 мая 2018 года

25 мая 2018 года начальником медицинской службы войсковой части 
03080 майором м/с Ноздриным М.Ю., заведующим отделением 454 военного 
госпиталя врачом эпидемиологом Лукмановой Р.Р., проведены плановые 
мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением норм санитарного 
законодательства РФ санитарно-эпидемиологическое обследование 
федерального государственного казенного общеобразовательного 
учреждения -  средней общеобразовательной школы № 3 МО РФ.

Руководящие документы:
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

В результате проведенных мероприятий по контролю (надзору)
установлено:

Школа размещена в типовом трехэтажном здании. Территория школы 
озеленена, огорожена, содержится в чистоте. Мусоросборники (контейнеры) 
установлены на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25,0 
метров от зданий школы, оснащены плотно закрывающимися крышками. 
Вывоз мусора с территории осуществляется в соответствии с договором на 
вывоз бытовых отходов ежедневно. Подходы к зданиям, въезды и входы на 
участки имеют твердое покрытие. Участки школы имеют наружное 
искусственное освещение.

В школе имеется весь набор помещений, необходимых для 
организации образовательного процесса: учебные классы, помещения для 
занятий по физическому воспитанию, административно - хозяйственные 
помещения, санузлы, рекреации, гардероб, медицинский пункт, столовая с 
буфетом, библиотека, мастерская и кабинет домоводства.

Группа продленного дня организована в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.

При кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские.



Площадь кабинета информатики и других кабинетов, где используются 
персональные компьютеры, соответствует гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Учебные мастерские используются по назначению. Отделка помещений, 
оборудование, мебель, их санитарное состояние и содержание соответствуют 
требованиям санитарных правил. Площадь кабинетов достаточная.

Спортивный зал размещен на первом этаже здания, предусмотрены 
снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек оборудованы 
вспомогательные помещения, площадь помещения спортивного зала 
достаточное, высота 6 метров. Актовый зал размещен на третьем этаже. При 
актовом зале предусмотрен набор подсобных помещений, достаточных для 
функционирования актового зала.
Мастерская для трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал 
оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

На каждом этаже школы размещены санитарные узлы для мальчиков и 
девочек. Для персонала в каждом здании выделен отдельный санитарный 
узел. Количество санитарных узлов и санитарных приборов соответствует с 
проектным решением. В санитарных узлах установлены ведра, держатели 
для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещены 
приспособление для бумажного полотенца. Санитарно-техническое 
оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.
Унитазы оборудованы сидениями, допускающих их обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами.
Предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, 
приготовления дезинфекционных растворов.

Медицинский пункт оборудован в соответствии санитарно- 
эпидемиологическим требованиям. Медицинское обеспечение 
образовательного процесса, ведение учетно-отчетной документации 
организованы в соответствии с положениями санитарных правил. Дети, 
обучающиеся в школе, а так же работники школы своевременно проходят 
предварительные и периодические медицинские осмотры. Результаты 
медицинских обследований фиксируются в медицинской книжке 
установленного образца.

Школа укомплектована квалифицированными кадрами средних 
медицинских работников.

Уборка помещений, их проветривание организованы в соответствии 
санитарно-эпидемиологическим требованиям

В здания школы подведены системы централизованного хозяйственно
питьевого водоснабжения, отопления, канализации, электричество. 
Температура воздуха в зависимости от климатических условий помещениях 
школы не опускается, ниже +18°С. Во внеурочное время температура 
поддерживается на уровне не ниже + 15°С. Для контроля температурного 
режима учебные помещения, и кабинеты оснащены бытовыми 
термометрами.



Теплоснабжение зданий обеспечивается от котельной г. Приозерск. 
Соблюдены требования к естественному и искусственному освещению.

В школе организовано питание для обучающихся согласно договорам с 
индивидуальными предпринимателями.

Режим образовательного процесса организован в соответствии с 
положениями гл. X СанПиН 2.4.2.2821-10. Расписание уроков составляется с 
учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 
шкалой трудности учебных предметов. Объём максимальной допустимой 
образовательной нагрузки в течение дня соблюдается.

Медицинский контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям обучения в школе возложен на медицинскую службу 
войсковой части 03080.

В школе обучается 371 человек, наполняемость классов не превышает 
25 человек.

Вывод: устройство, содержание зданий и помещений, организация 
образовательного процесса в средней общеобразовательной школе № 3 МО 
РФ соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Акт по результатам мероприятий составлен:

Заведующий отделением 454 военного госпиталя 
врач эпидемиолог 1укманова Р.Р.

Начальник медицинской службы войсковой части 03080 
майор м/с ' y/Jf Ноздрин М.Н.

«25» мая 2018 года.

Исполнено в трех экземплярах.
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