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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 Владимирской области
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

■помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности (см. приложение)

МБОУ г. Владимира "Средняя общеобразовательная школа № 45" , г. Владимир, мкр. Энергетиков, ул. 
Энергетиков, д. 1" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МБОУ г. Владимира "Средняя общеобразовательная школа № 45" , г. Владимир, мкр. Энергетиков, ул. 
Энергетиков, д. 1" ("Российская Федерация")”

СООТВЕТСТВУЕТ (ПС UUU I ВС ILTTWTPT^ государственны м  санитарно- 
эпи дем и ологи чески м  правилам  и норм ативам  (ненужное  зачеркнуть ,  
указать пщшое наименование санитарных правил)
т. оанииН Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей (внешкольные учреждения)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" № 261 от 
22.08.2014г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного f
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для

осуществления образовательной деятельности

П  ю программам дополнительного образования
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U'/m , ,i , '3 5 ® * ^ * ® " ; . -

Ф п п м я т  А 4  Б п я н к  С п о к  х п я н я н и я  5 пят ? ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2014 г., уровень «В»



Руководителю 
Управления Роспотребнадзора 

по Владимирской области 
Т.Е. Даниловой

Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) 

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Владимирской области» 

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

1. Объект, подлежащий экспертизе: МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразователь
ная школа № 45», юридический адрес: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1.

2. Цель экспертизы -  проведение внепланового санитарно-эпидемиологического обсле
дования с целью установление соответствия (несоответствия) учреждения требованиям:
- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения);

З.Основание для проведения экспертизы -  предписание Управления Роспотребнадзо
ра по Владимирской области № 611 от 15.08.2014года.

4.Экспертиза проведена Л.П. Андрюниной -  зав. отделением гигиены детей и подрост
ков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области», врачом высшей ква
лификационной категории.

Порядок выполнения работ:
19.08.2014г. в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» 

поступило предписание УРПН по Владимирской области № 611 от 15.08.2014г. по обеспече
нию государственного санитарно-эпидемиологического надзора при осуществлении внепла
новых мероприятий по контролю при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
исследований, испытаний, токсикологических и иных видов оценок по МБОУ г. Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа № 45», расположенной по адресу: г. Владимир, мкр. 
Энергетик, ул> Энергетиков, д. 1. ' '•

'Мною — зав. отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Владимирской области» Андрюниной Л.П. в присутствии зам. директора по АХР Бо
рисовой Л.В. было, проведено внеплановое обследование помещений, предназначенных для 
ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования с целью

Тел./факс (4922) 53-58-28 
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru 

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, 
ИНН/КПП 3327819890./ 332801001

Г Исх. № 3875 от 22.08.2014г. 
На № 611 от 15.08.2014г.

/  ^Йверждаю:
Зам. главного врача ФБУЗ «Центр 

. , гигиены и эпидемиологии в

f / А.Н. Брыченков
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лицензирования на соответствие требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения».

Санитарно-гигиенической экспертизой представленных документов, результатов инстру
ментальных исследований и обследования учреждения установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 45» располагается по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 
д. 1.

Ограждение территории по периметру земельного участка школы, площадью 2,316 га 
имеется, что соответствует требованиям п. 2.4 СанПиН 2.4.4.1251-03. Территория освещена и 
распределена на функциональные зоны. Выделена хозяйственная зона, на которой расположе
ны мусоросборники. Мусоросборники с крышками установлены на бетонированной площад
ке на расстоянии не менее 25 м от окон и дверей здания.

Здание пущено в эксплуатацию в 1972 году. Проектная вместимость 635 учащихся, факти
чески по состоянию на 01.09.2014г. планируется обучение 486 человек. Школа работает по 
графику «Школа полного дня». Занятия проводятся в одну смену, начало занятий с 800 оконча
ние в 13 .Во внеурочное время проводятся занятия в кружках, спортивных секциях и др.

На базе МБОУ «СОШ № 45» планируется ведение образовательной деятельности по про
граммам дополнительного образования, для чего во внеурочное время будут использоваться 
следующие помещения:
- программа «Юный стрелок» - спортивный зал площадью 268,9м2;
- программа «Дружина юных пожарных» - кабинет ОБЖ площадью 51,5м2 с препараторской 
(площадь 9,48м ) и оружейной комнатой (площадь 8,12м2).

Набор детей в группы по программам дополнительного образования проводится с учетом 
требований п. 1.6 СанПиН 2.4.4.1251-03, т. е. не более 15-ти человек. Режим учебно- 
воспитательного процесса по программам дополнительного образования и расписание занятий 
составлено с учетом требований раздела 8 СанПиН 2.4.4.1251-03. Расписание занятий по про
граммам дополнительного образования имеется. Начало занятий проводится в зависимости от 
вида деятельности, а также с учетом перерыва для отдыха между основными занятиями в об
щеобразовательном учреждении, что соответствует, что соответствует требованиям п. 8.2.3 
СанПиН 2.4.4.1251-03.

Санитарно-техническое состояние всех помещений, используемых для осуществления 
образовательной деятельности по программам дополнительного образования, удовлетвори
тельное.

Спортивный зал в МБОУ «СОШ № 45» расположен на первом этаже здания. В наборе 
помещений для спортивного зала имеются 2 раздевалки, оборудованные скамейками и крюч
ками для одежды. В проекте школы наличие санузлов и душевых для мальчиков и девочек при 
спортивном зале не предусмотрено.

Полы в учебном кабинете № 101 и спортивном зале деревянные, состояние удовлетвори
тельное. Стены в помещениях покрашены влагостойкой краской, потолки в спортивном зале 
побелены, в кабинете № 101 выполнены потолочной плиткой. Отопление центральное, бата
реи в спортивном зале расположены в нишах под окнами и закрыты решетками, что соответ
ствует требования п. 5.9.3 СанПиН 2.4.4.1251-03. Естественная вентиляция - через форточки 
и внутриканальная, в спортивном зале установлен вентилятор.

Помещения медицинского назначения размещаются на 3-ом этаже здания. На основании 
акта санитарно-эпидемиологического обследования № 1044 от 02.12.2010г. Управления Ро- 
спотребнадзора по Владимирской области, выдано санитарно-эпидемиологическое заключе
ние № 33.BJT.05.000.М.001369.12.10 от 07.12.2010г. о соответствии помещений, оборудования 
и иного имущества, используемого-для осуществления медицинской деятельности, требовани
ям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осу
ществляющим медицинскую деятельность».

Естественное освещение -  достаточное. Искусственное освещение в спортивном зале 
представлено 9-ю прожекторами, в кабинете № 101- люминесцентными лампами (разного 
цвета).
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На всех этажах здания размещены туалеты для мальчиков и девочек.
Уборочного инвентаря достаточно, инвентарь промаркирован. Хранение инвентаря упо

рядочено. Для мытья полов имеются моющие и дезинфицирующие средства в достаточном 
количестве.

Питьевой режим организован от питьевого фонтанчика, расположенного при входе в 
обеденный зал пищеблока.

Обследование объекта производился в присутствии зам. директора по АХР МБОУ «СОШ 
№ 45» Борисовой J1.B.

Заключение:
Санитарно-техническое состояние помещений МБОУ г. Владимира «Средняя общеобра

зовательная школа № 45», расположенного по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энер
гетиков, д. 1. для ведения образовательной деятельности по программам дополнительного 
образования соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эгащемиологические тре
бования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Эксперт: Зав. отделением гигиены детей и подростков 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Владимирской области» Л.П. Андрюнина
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