
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: РОССИЯ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Протокол (Акт)
санитарно-эпидемиологического обследования образовательного учреждения

к новому 2014-2015 учебному году 
г. Пермь 28.07.2014 г.

Мною, врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» Кузнецовой Г. Ф.

В присутствии директора Муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 129 » г. Перми Чуриловой Тамары 
Николаевны
(должность, Ф.И.О.)

На основании предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 485 
от 15.07.2014 г.

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального 
автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 2 9 »  
г. Перми, расположенного по адресу : г.Пермь. п.Новые Ляды. ул.Мира. 11.

Цель обследования: проверка готовности образовательного учреждения к новому
учебному 2014-2015 году.

В ходе обследования установлено:
1. Паспортные данные учреждения: год постройки 1963 г. -  основное здание. 1989 г. - 
пристрой, общая площадь зданий 2789,7 кв.м., этажность 3 этажа -  основное здание. 2 этажа 
- пристрой
2. Проектная вместимость школы -  950 чел.
3. Число учащихся в школе на 01.09.2014 г. -  860 чел ., в т.ч первоклассников -  100 чел.
4. Представлены документы:
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативным 

документам на образовательную деятельность (дата выдачи, перечислить 
замечания, которые стали основанием для выдачи СЭЗ о несоответствии)
Экспертное заключение №  40 от 24.01.2013 года, санитарно-эпидемиологическое 
закчючение №  59.55.17.000.М.000087.01.13 от 31.01.2013г.

2. Лицензия на образовательную деятельность, дополнительные платные 
образовательные услуги №  2590 от 18 февраля 2013 года

3. Акт (либо другой документ), подтверждающий безопасное техническое состояние 
здания: Техническое заключение по результатам визуального обследования (ООО 
«Проектная компания «Эксперт» 2014 год).

4. Документы, удостоверяющие качество и безопасность применяемых при проведении 
ремонтных работ отделочных материалов : сертификаты

5. Согласовательные документы перепланировки помещений (по необходимости)
6. Договор на организацию питания детей, наличие согласованного примерного 10 -  ти 

дневного меню (да/нет), наличие согласованного ассортимента дополнительного питания



детей (да/нет) Договор №  б/н! от 29.10.2013 г. ( ИП Гуебнева Е.Н.); Экспертное 
заключение ФБУЗ Центу гигиены и эпидемиологии в Пермском крае №  60 от 04.02.2014 г

7. Акты испытаний:
систем отопления -  Акт технической готовности от 23.07.2014 (ООО 
«Пермгазэнергосервис» ) . Акт №  07-13-60 от20.07.2013 (ОАО «Протон-ПМ»)

- водоснабжения - № 07-14-10 ОАО «Протон-ПМ» от 03.07.2014
- канализации -  №  07-14-11 ОАО «Протон-ПМ» от 03.07.2014

вентиляции - Акт о проведении технических испытаний вентиляционных 
установок №  129/14 от 30.06.2014 года (ОАО «Протон-ПМ»), Акт обследования 
технического состоянШ дымоходов и вентиляционных каналов от 15.07.2014г. 
(ОАО «Протон-ПМ»)

- спортивного, игрового оборудования спортивных залов, пришкольных 
площадок -  № 1,2,3.4,5,13 от 18.07.2014 г. (внутренний)
станочного оборудования мастерских - № 6,12 от 18.07.2014 г. (внутренний, 
Протокол №717 «Измерение сопротивления изоляции, заземления 
электрооборудования» от 25.07.2014 г.)

- теплового, холодильного, технологического оборудования - Акт осмотра 
оборудования от 16.07.2014 года ИП Мокрушин С.А., Технологическое 
заключение по обследованию оборудования 2014 год.

8. Договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп - № 3006/2013 от 11 
июня 2013 года (ООО «Ультраком»),

9. Договор на проведение профилактической дезинсекции и дератизации -  № 998 от 
23.12.2013 года (ФБУЗ «Пермский краевой центр дезинфектологии».')

10. Договор на вывоз ТБО -  №98/05-КП от 11.12.2013 года ( УК «Вектор+»).
11. Учреждение нуждается в проведении капитального ремонта или реконструкции (да,

Требовалось по 
итогам 2012 
года, из них

Запланировано 
на данный 
момент

в стадии 
выполнения

выполнено

Реконструкции
Расширение и 
оборудование 
дополнительных 
учебных площадей

Оборудование и 
оснащение классов 
ИВТ
Подключение к 
системам
централизованного:
- водоснабжения
- канализации
- отопления
Капитальных
ремонтов
В т.ч. зданий, 
помещений
Кровли
Систем:
- водоснабжения



- канализации
- отопления
Строительства и
переоборудования
котельных
Реконструкции и 
ремонта систем 
освещения
Приобретения учебной 
мебели
Ремонта пищеблоков
Замены, приобретения 
технологического и 
холодильного 
оборудования на 
пищеблоке
Другие мероприятия

11. Учреждение закрыто на капитальный ремонт на 2013-2014 учебный год (да, нет)

12. Учреждение нуждается в проведении косметического ремонта (да/нет):
-ремонт проведен (перечень проведенных работ):

-  Косметический освежающий ремонт мест общего пользования, коридоров, 
лестничных маршей.

-  Ограждение территории (150 м.)
-  Замена светильников каб. 16, 14.
-  Отремонтированы и оснащены слесарные мастерские, кабинет домоводства.

-ремонт не проведен -
-ремонт проведен частично (указать, что не выполнено и что выполнено)
13. Наличие медицинского, процедурного кабинетов, кабинета зубного врача (подчеркнуть), 
наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии/не соответствии на 
медицинскую деятельность (подчеркнуть) Отсутствует
14. Наличие спортивного зала, соответствует/не соответствует (подчеркнуть) гигиеническим 
требованиям (если не соответствует указать причины) Акт №  5 от 18.07.2014года 
(внутренний)

15. Учреждение нуждается в приобретении новой мебели (да/нет):
сколько комплектов мебели необходимо приобрести на момент обследования- 

- сколько комплектов мебели приобретено -  2

16 . Учреждение нуждается в приобретении оборудования на пищеблок (да/нет): 
-необходимо приобрести (перечислить оборудование): - 
-фактически приобретено (перечислить оборудование): -

17. Ведомственная принадлежность пищеблока (на балансе учреждения, КШП, аренда ИП. 
ЧП), ИП Гребнева Е.Н.
18.По объемно-планировочное решение пищеблока в 2014-2015 учебном году возможна на 
(сырье, полуфабрикаты крупнокусковые, овощи очищенные, полуфабрикаты высокой 
степени готовности - работа на сырье.
19. Наличие буфетов дополнительного питания детей (оборудован/отсутствует)

3



20. Организация питьевого режима: Договор поставки бутилированной воды в кабинеты 
начальной школы и столовую № 14-7/103 от 14.07.2014 года (ООО «Новолядовский 
источник»).
21. Количество классов МВТ 1 оборудованы и оснащены в соответствии с 
предъявляемыми требованиями (да/ нет) -  Акт № 10 от 18.07.2014 года (внутренний)
-какое оборудование и мебель необходимо приобрести -  нет
22. Наличие локального акта о введении школьной формы имеется
23. Обеспеченность школьной формой (количество детей) 700 человек
24. Средняя стоимость 1 комплекта школьной формы 2000руб._______
25. Производители приобретаемой школьной формы ИП Масленникова Н.В.
26. Наличие документов на ткани, из которой сшита приобретаемая школьная форма (на 
соответствие ТРТС _  есть
27. Дата проведения последней плановой проверки - 29.10.2012 года.
Количество мероприятий, указанных в предписании Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю № 946/1 от 29.11.2012 г.,
- всего (срок исполнения до 1 сентября 2013 г.) - 20^
-и з  них выполнено -  19*
- частично -  1: проведено ограждение зоны застройки МАОУ «СОШ № 129» г. Перми - 100 
%, частично ограждена физкультурно-спортивная зона -  40 % (150 м.). Согласно 
информационному письму МАОУ «СОШ № 129» г. Перми № 133 от 15.07.2014 г. 
недостающую часть ограждения планируется провести в весенне-летний период 2015 года.
- не выполнены мероприятия на момент обследования из предписания сроком исполнения 

до 1 сентября 2014 года (перечислить) -  нет.
(истек на дату приемки) -нет.

29. Учреждение находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии 
(в случае неудовлетворительного состояния указать несоответствия на момент приемки)

Проведение образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 129» г. Перми на период 
2014-2015 учебного года возможно (невозможно).

21. Учреждение находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Выводы:

Выводы:

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Директор МАОУ «СОШ № 129» 
г. Перми

(должность)

Врач по общей гигиене
(должность)

Т.Н.Чурилова
(Ф.И.О.)

Г. Ф. Кузнецова
(Ф.И.О.)


