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г. Пермь,
ул. Сысольская, 4_____________

“ _27_”

(место составления акта)

марта

20 17 i

(дата составления акта)

_________ 15-00
(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
№

56

По адресу/адресам: 614101. Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16
(место проведения проверки)

На основании: распоряжений заместителя руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому
краю Акимовой JI.H. от «30» января 2017 г. № 64.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» (далее
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
01 марта 2017 г.. 15 марта 2017 г., 22 марта 2017 г., 24 марта 2017 г., 27 марта 2017 г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю
_____________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при
проведении выездной проверки)
директор МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми Васильева Елена Анатольевна
01.03.2017 г. в 08-00 час.
Л г:А
Дата и номер решения прокуроргц^го заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется______________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего
предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:
главный специалист-эксперт Западного территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Гилева Елена Владимировна,
с привлечением:
- врача по гигиене питания Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» Замахаевой Светланы Антоновны;
- врачей по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» Матвеевой Елены Александровны, Макаловой Евгении Дмитриевны,
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Удавихиной Лилии Николаевны, Менькиной Людмилы Ивановны, Попова Александра
Анатольевича, Бурковой Маргариты Валерьевны, Королевой Марины Леонидовны,
- врачей - бактериологов Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» Городневой Ирины Марковны, Петуховой Генриетты Геннадьевны,
Желниной Екатерины Борисовны, Горячкиной Веры Николаевны;
- химиков - экспертов Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» Аганиной Елены Владимировны, Пономаревой Светланы Ивановны,
Никулиной Елены Ивановны;
- врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Суеваловой Елены
Алексеевны, Зоричева Михаила Юрьевича;
- помощников врача по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» Васиной Надежды Ивановны, Толстиковой Светланы
Николаевны, Владыкиной Фаины Михайловны;
- помощников врача по коммунальной гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Пермском крае» Рязанцевой Елены Витальевны, Овечкиной
Маргариты Алексеевны;
- помощника врача по гигиене труда Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» Садиловой Галины Владимировны.
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 года № А-2491 «Об
аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе
аккредитации.
При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «Гимназия № 6» г.
Перми Васильева Елена Анатольевна, заместитель директора по АХЧ Фалина Анжелика
Эдуардовна.
В ходе проведения проверки:
Рассмотрены представленные документы, имеющие отношение к предмету проверки:
- Устав юридического лица, другие правоустанавливающие документы;
- свидетельство о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- технические паспорта помещений и правоустанавливающие документы на помещения;
- документы на вентиляционные установки (акты выполненных работ проверки
эффективности вентиляционных систем);
- документы, подтверждающие качество и безопасность строительных и отделочных
материалов, используемых в учреждении за учебный 2016-2017 год;
- договоры на вывоз и утилизацию отходов, отпуск питьевой воды и прием сточных вод,
проведение дезинсекции и дератизации с актами приемки выполненных работ за 20162017 год;
- личные медицинские книжки персонала с данными о прохождении предварительных при
приеме на работу и периодических медосмотров, гигиенического обучения;
- примерное десятидневное меню;
- журналы: «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Ведомость контроля за
рационом питания», и другие;
- режим дня и учебных занятий.
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми юридический адрес и место фактического
осуществления деятельности по адресу: 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева,
д. 16.
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С сентября 2010 года по август 2011 года был проведен капитальный ремонт здания
школы и здания мастерских: полная замена кровли, всех перекрытий, замена всех
оконных блоков, замена всех коммуникаций, ремонт фасада.
Ввод в эксплуатацию зданий проведен на основании заключения Инспекции
государственного строительного надзора Пермского края о соответствии объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации № 2010-01-0359/3 от 31.08.2011г: соответствует требованиям,
установленным техническими регламентами и проектной документации.
При рассмотрении представленной документации установлено: МБОУ «Гимназия
№ 6» г. Перми имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности
регистрационный № 4185 от 04.08.2015 г. без срока действия, на право осуществления
общего образования: уровни - начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование и дополнительное образование детей и взрослых
по адресу: 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16, свидетельство о
государственной аккредитации № 398 от 18.06.2012 года.
Имеется
санитарно-эпидемиологические
заключение,
подтверждающее
соответствие МБОУ «Гимназия № 6» г. Перми санитарному законодательству и
санитарным правилам № 59.03.01.000.М.000048.02.12 от 21.02.2012 г.
МБОУ «Гимназия № 6» г. Перми действует в соответствии с учредительными
документами: Уставом учреждения, утвержденным распоряжением начальника
департамента образования администрации города Перми от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26265, Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц ОГРН 1025901608589; Свидетельством о постановке на учет российской организации
в налоговом органе по месту ее нахождения серия 59 № 004472066 от 29.10.1999 г.,
ИНН/КПП 5908015018/590801001.
Согласно Уставу, учредителем Учреждения является муниципальное образование
«Город Пермь». Полномочия и функции учредителя от имени муниципального
образования «Город Пермь» администрация города Перми, отдельные полномочия и
функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования
администрации города Перми.
Согласно Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.4.1. реализация образовательных программам начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования, в том числе программ
общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего
образования; программ углубленного изучения английского языка на уровнях основного
общего образования, среднего общего образования.
2.4.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно
спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, естественнонаучной
направленности, направленности подготовки детей к школе и иных направлениях.
В соответствии с Уставом (п.2.9) медицинское обслуживание обучающихся, в том
числе оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении
обеспечивается в соответствии с соглашением о совместной деятельности специально
закрепленным за ним органами здравоохранения медицинским персоналом, который наряду
с Учреждением несет ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся,
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий,
соблюдение
санитарногигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
Плановые мероприятия по контролю в отношении школы проводились в 2007 году.
Режим и график работы учреждения:
Понедельник-суббота - с 7.30 до 21.00.
Воскресенье - выходной.
В каникулярное время по особому графику.
Учебный процесс осуществляется в одну смену.
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Требования к размещению общеобразовательных организаций.
Здание МБОУ «Гимназия № 6» г. Перми размещено в зоне жилой застройки, за
пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов,
санитарных
разрывов,
гаражей,
автостоянок,
автомагистралей,
объектов
железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного
транспорта.
Через территорию общеобразовательных организаций не должны проходить
магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения
Требования к территории общеобразовательных организаций.
МБОУ «Гимназия № 6» г. Перми имеет земельный участок в постоянном
(бессрочном) пользовании площадью 16775+-26,76 м2 (свидетельство о государственной
регистрации права 59 БГ № 042928 от 16.06.2011 г.).
Территория МБОУ «Гимназия № 6» г. Перми ограждена и озеленена. Озеленение
деревьями и кустарниками проведено с учетом климатических условий. При озеленении
территории не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами,
ядовитых и колючих растений
На территории оборудован 1 въезд и 1 вход.
На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: зона
отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная.
Физкультурно-спортивная зона расположена не со стороны окон учебных
помещений. Покрытие спортивно-игровой площадки выполнено из утрамбованного
грунта, площадки расчищены от снега.
На площадке оборудованы футбольное поле, баскетбольная площадка,
волейбольная площадка, полоса препятствий, легкоатлетическая площадка, прыжковая
яма, площадка для метания. Представлен акт осмотра спортивного оборудования и
спортивной площадки от 30.01.2017 г., составленный комиссией учреждения: спортивное
оборудование и спортивные площадки находятся в исправном состоянии, соответствуют
нормам по охране труда и производственной санитарии. Оборудование физкультурно
спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая
культура», а также проведение оздоровительных мероприятий.
Хозяйственная зона расположена на расстоянии более 20 метров от здания. В
хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым
покрытием установлены 3 мусоросборника с крышками, площадка имеет ограждение с
трех сторон.
Твердые бытовые отходы и другой мусор убраны в мусоросборники. Металлические
мусоросборники заполнены не более 2/3 их объема. Договор на вывоз твердых бытовых
отходов представлен. Вывоз (транспортирование) твердых бытовых отходов твердых
бытовых отходов осуществляет ООО «Благоустройство». Вывоз ТЮБО осуществляется 1
раз в 1-3 дня.
Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.
На территории учреждения постройки и сооружения, функционально не связанные
с общеобразовательной организацией отсутствуют. Представлен акт визуального осмотра
ревизионных колодцев на территории школы. Составленный комиссией учреждения от
22.02.2017 г. Все колодцы имеют крышки, плотно закрыты.
Требования к зданию.
МБОУ «Гимназия № 6» г. Перми имеет в оперативном управлении здание по адресу:
614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16.
- здание школы четырехэтажное кирпичное, год постройки 1941, с теплым
пристроем, год постройки 1976, площадью 4535,5 м2, (свидетельство о государственной
регистрации права 59 ББ № 332019 от 01.02.2012 г.).
л
- здание мастерских кирпичное площадью 672,6 м , год постройки 1960
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(свидетельство о государственной регистрации права 59 ББ № 332018 от 01.02.2012 г.).
Фактический износ по основному зданию по информации техпаспорта на
28.07.2011 г. составляет 7%, по теплому пристрою - 12%, по зданию мастерских - 1%.
На период настоящей проверки в учреждении обучается 647 человек.
Представлен акт технического осмотра здания от 2014 г., составленный ООО
«Аверс»: по заключению общее техническое состояние предварительно оценивается как
работоспособное, в окончательном заключении от 29.12.2015 г. здание работоспособное.
В здании школы имеется следующий набор помещений: 39 учебных кабинетов, 2
гардероба, библиотека, 3 лаборантские, туалеты для детей и персонала на каждом этаже,
спортивный зал, класс ритмики, кабинет директора, учительская, кабинет бухгалтерии,
кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет социального педагога, помещения
медицинского назначения, пищеблок, 4 помещения для хранения уборочного инвентаря
на каждом этаже здания.
Не допускается использование подвальных помещений под учебные помещения,
кабинеты, лаборатории, учебные помещения, помещения медицинского назначения,
спортивные залы, актовый зал.
Входы в здание оборудованы тамбурами.
На 1 этаже здания общеобразовательной организации размещены 2 гардероба,
оснащенные вешалками для одежды и полками для обуви.
Учащиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за
каждым классом учебных помещениях.
Для обучающихся II, III ступени образования образовательный процесс
организуется по классно-кабинетной системе.
Площадь учебных кабинетов составляет менее 2,5 м2 на одного обучающегося при
нормируемом не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, что
является нарушением п. 4.9. СанПнН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (далее СанПнН 2.4.2.2821-10).
При кабинетах физики, химии, информатики оборудованы лаборантские.
В школе на втором этаже оборудован кабинет информатики, площадью 68,0 м2 - на
14 рабочих мест пользователей ПЭВМ на базе жидкокристаллических мониторов,
площадь на одно рабочее место составляет 4,8 м2 при нормируемом не менее 4,5 м на
одно рабочее место.
На первом этаже здания школы расположен кабинет ритмики, площадью 75,8 м ,
высота - 3,0 м.
В общеобразовательной организации предусмотрен набор помещений для
организации питания обучающихся.
Спортивный зал, площадью 277 м размещается на 1 этаже здания в пристрое,
имеет высоту 6 м. При спортивном зале предусмотрена инвентарная (12,7 м2),
раздевальные для девочек и мальчиков* туалет и душевые для девочек и мальчиков;
каждая душевая оборудована 1 душевой сеткой, 1 унитазом, 1 раковиной.
Окна, осветительные приборы оборудованы защитными сетками. Спортивное
оборудование и гимнастические снаряды проверены комиссией школы, акт от 30.01.2017г.
представлен, согласно которому спортивное и игровое оборудование пригодно для
занятий.
В школе имеется библиотека на 1 этаже с читальным залом, площадью 16,4 и 43,7
м2. Имеется книгохранилище площадью 43,55 м2.
На первом этаже расположен медицинский пункт, в его составе: медицинский
кабинет 14,5м2, процедурный кабинет 13,7м2, туалет, площадью 1,6м2. Помещения
медицинского блока переданы в безвозмездное пользование по договору
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края
«Городская детская поликлиника № 4» г. Перми на основании разрешения Департамента
'У
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имущественных отношений № СЭД-19-33-2661 от 27.07.2016 г. Имущество
предоставляется для медицинского обслуживания учащихся МАОУ «Гимназия№ 6» г.
Перми. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной
деятельности с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского
края «Городская детская поликлиника № 4» г. Перми б/№ от 01.10.2016 г. Лицензия на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-003328 от 28.08.2015 г. при
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи.
На 1 этаже размещен социально-психологический центр (зона тишины), кабинеты
психолога и социального педагога.
На 1,2,3,4 этажах размещаются раздельные санитарные узлы для мальчиков и
девочек и персонала. Проектом предусмотрено 14 унитазов для девочек, 12 раковин для
девочек, 4 писсуара для мальчиков, 11 унитазов для мальчиков, 12 раковин для
мальчиков. Количество санитарных приборов достаточное по числу учащихся. Для
обучающихся II и III ступеней образования на 3 и 4 этажах в санитарных узлах для
девочек оборудованы биде с подводкой холодной и горячей воды.
На каждом этаже для персонала выделен отдельный санузел, оборудованный
унитазом и раковиной.
В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной
бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные и электрополотенца,
мыло. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других
дефектов. Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения.
Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих
их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
В школе выделены 3 помещения для хранения уборочного инвентаря (кроме
инвентаря пищеблока и медицинского назначения), которые оборудованы стеллажами,
поддонами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.
Во всех учебных кабинетах начальных классов, кабинете химии, физики,
помещениях медицинского назначения установлены умывальные раковины. Рядом с
умывальными раковинами имеется мыло и бумажные полотенца.
Для отделки стен и потолков учебных кабинетов, рекреаций использована водно
дисперсионная акриловая краска. Для отделки стен туалетов использована глазурованная
плитка и водно-дисперсионная акриловая краска. Полы в учебных кабинетах покрыты
линолеумом или покрашены, полы в туалетах выстланы керамической плиткой.
Поверхности потолка, стен и пола помещений медицинского назначения гладкие,
допускающие проводить их уборку влажным способом и устойчивые к действию моющих
и дезинфицирующих средств.
Для отделки полов, стен и потолков использованы: водно-дисперсионная акриловая
краска, масляная краска, линолеум.
Сертификаты на строительные и отделочные материалы, применяемые при
косметических ремонтах представлены.
На территории Учреждения имеется отдельно стоящее здание учебных мастерских,
одноэтажное, кирпичное.
В здании мастерских размещены:
- столярная мастерская, площадью 78,1м2;
- кабинет домоводства, площадью 101,6м2;
- актовый зал, площадью 131,6м ;
-туалеты для мальчиков и девочек и персонала;
- гардероб, площадью 34 м2;
- административно-хозяйственные помещения.
В мастерской оборудовано 12 столярных верстаков, расставленных под углом 45° к
окну в два ряда так, чтобы свет падал слева. Расстояние между верстаками не менее 1,0 м
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в передне-заднем направлении. Верстаки регулируются по высоте.
Мастерская
оборудована 5-ю станками:
токарным
станком,
станком
распиловочным,
станком
рейсмусовым,
станком
ленточнопильным,
станком
сверлильным.
Станки оборудованы предохранительными кожухами, оснащены местным
освещением.
Мастерская оборудована I умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей
воды, бумажными полотенцами.
Размер инструментов, используемых для столярных и слесарных работ
используются не в соответствии с возрастом и ростом обучающихся, что является
нарушением п. 5.10., приложения 2 к СанПиН 2.4.2.2821-10.
Кабинет домоводства для девочек площадью 101,6 м2 состоит из двух зон: для
обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и шитья.
В зоне обучения навыкам приготовления пиши установлено: двухгнездная моечная
ванна с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2 стола для приготовления
пищи. 2 стола для обучения навыкам сервировки, холодильник, электроплита с духовым
шкафом, шкафы для хранения посуды, разрешенные моечные средства для мытья
столовой посуды.
В кабинете домоводства, где установлена электроплита не оборудована
механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 6.11. СанПиН
2.4.2.2821-10.
В зоне обучения кройки и шитья установлено: столы для черчения выкроек и
раскроя, швейные машины (7 шт.), 1 оверлок, гладильная доска, утюг. Швейные машины
установлены в два ряда так, чтобы естественный свет падал слева.
Обе мастерские оборудованы аптечками для оказания первой медицинской
помощи.
Актовый зал имеет площадь 131,6 м2, высота 2,9 метра. Число посадочных мест - 90,
при этом площадь на одно место составляет 1,46 м2, что отвечает требованиям санитарных
норм.
Санитарный узел в здании мастерских для мальчиков оборудован 2 раковинами, 2
унитазами, 2 писсуарами; для девочек оборудован 2 раковинами, 4 унитазами. В туалетах
имеются ведра с педальной крышкой, мыло, электрополотенца.
Комната для хранения уборочного инвентаря оборудована поддоном с подводкой
горячей и холодной воды. Выделен отдельный уборочный инвентарь для учебных
помещений и туалета, промаркирован. В здании мастерских в качестве моющего средства
используется «Восток», «Чистин», дезинфицирующее средство в наличии рабочий
раствор в пластиковой канистре 5 литров с надписью «Део-Хлор», имеется банка из-под
хлорсодержащих таблеток «Дез-Хлор», таблетки в момент проверки отсутствуют,
инструкция на дезинфицирующие средства отсутствует, что является нарушением п.
12.3., 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.
J> Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций.
В учебных кабинетах используются двухместные и одноместные ученические
столы в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.
Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей
(представлены сертификаты о соответствии).
Ученические столы начальных классов обеспечены регулятором наклона
поверхности рабочей плоскости.
Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся произведена ее
цветовая маркировка.
01 марта 2017 г. с 08-15 до 09-20 часов были проведены измерения школьной
мебели в восьми учебных кабинетах начальных классов.

По результатам замеров столы соответствуют по высоте над полом крышки края
стола, обращенного к ученику, стулья - по высоте над полом переднего края сидения
ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» и ГОСТ 1101693 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры». Учебная мебель имеет
цветовую маркировку.
Подбор мебели проведен без учета роста учащихся в следующих классах:
- во 2Б классе для 1 ребенка из 5-ти с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели,
- во 2 А классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели,
- во 4 А классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели, для 1 ребенка с ростом 1450-1600 мм отсутствуют стол и
стул ученический 4-й группы мебели,
- в 4 Б классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели, отсутствуют данные роста у 1 ребенка,
- в ЗА классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели, для 2 учеников с ростом 1300-1450 мм отсутствуют
столы и стулья ученические 3-й группы мебели,
что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается
экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» № 167-ЗФ от 16.03.2017 г.
На момент настоящей проверки учебная мебель в начальные классы изготовлена в
соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О
безопасности мебельной продукции».
При расстановке оборудования в учебных помещениях размеры проходов и
расстояния между предметами оборудования выдержаны в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10.
Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих
высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, имеют темно-зеленый цвет.
Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.
Наряду с меловыми досками используются 4 маркерные доски с контрастными
маркерами.
15
учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками, декларация о
соответствии представлена.
Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами. Для
обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол
установлен на подиуме.
Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.
Кабинет информатики оборудован 14 одноместными столами, предназначенными
для работы с ПЭВМ, имеющим две раздельные поверхности, и стульями с регулировкой
по высоте, 7 столами двухместными для теоретических занятий. Рабочие столы
размещены таким образом, что естественный свет падает с левой стороны. Расстояние
между боковыми поверхностями мониторов (в направлении тыла поверхности одного
видеомонитора и экрана другого видеомонитора) у ПЭВМ с 12 видеомониторами,
расположенными у окна и у внутренней стены кабинета составляет 1 м, вместо
нормируемого не менее 2,0 м; расстояние между боковыми поверхностями 2-х
видеомониторов, расположенных у задней стены кабинета составляет 0,55 м, вместо
нормируемого 1,2 м, что является нарушением п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
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В кабинете информатики часть стульев не регулируются по высоте (сломан
механизм), отсутствуют подставки для ног, что является нарушением п. 5.2. СанПиН
2.4.2.2821-10, п. 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Кабинет оборудованы защитным заземлением.
Требования к воздушно-тепловому режиму.
Основное здание школы и здание мастерских оборудованы системами
центрального отопления и вентиляции. В помещениях медицинского назначения,
мастерской, кабинете домоводства оборудована механическая вытяжная вентиляция.
На момент проверки представлен акт готовности системы теплопотребления объекта к
отопительному сезону 2016 -2017 года ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» от 16.06.2016 года. В
соответствии с актом считать технически готовым к эксплуатации 2016-2017г. В качестве
нагревательных приборов применяются рациаторы. Отопительные приборы в виде
радиаторов с защитным кожухом установлены под оконными проемами. Учебные
помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.
Проветривание учебных помещений и рекреаций проводится через створки оконных
рам. Проветривание классов проводится во время перемен. Проветривание рекреаций не
проводится, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
В здании общеобразовательной организации вентиляция с естественным притоком
через фрамуги и форточки и вытяжкой через внутристенные каналы.
Обследование
технического
состояния
вентиляции
специализированной
организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха проведено
ООО «Билдинг Менеджмент Систем». На основании акта осмотра, вентиляционные
системы находятся в исправном состоянии.
01.03.2017
г. с 08-00 до 08-30 часов проведены замеры параметров микроклимата в
учебных помещениях. По результатам проведенных замеров установлено, что
температура воздуха в учебных помещениях (кабинеты № 11, № 21, № 32, № 46)
составляет 22,0°С - 23,4°С при допустимой 18-24°С. Относительная влажность в
кабинетах № 11, № 21, № 32, № 46 составляет 19-24%, при допустимой в 40-60%, что
является нарушением п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается протоколом
лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» № П617 от 02.03.2017 г., экспертным заключением
Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №
168-ЗФ от 16.03.2017 г.
01.03.2017 г. с 08-00 до 09-00 часов проведены измерения мощности эффективной
дозы (МЭД) гамма-излучения в учебных помещениях - кабинет технологии для
мальчиков, кабинет технологии для девочек, кабинеты №№ 11, 14, 21, 29, 32, 38, 46, 41 по
результатам измерений МЭД гамма-излучения в воздухе не превышает предельно
допустимые концентрации (ПДК), установленные требованиями п. 5.3.3. СанПиН
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности», что подтверждается протоколом
лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае № П614 от 02.03.2017 г., экспертным заключением № 169-ЗФ от
16.03.2017 г.
01.03.2017 г. с 09-15 до 09-35 часов проведены замеры и исследование воздуха в
спортивном зале на содержание токсичных элементов. По результатам испытаний
содержание вредных веществ (аммиак, метанол, этиленбензол, гидроксибензол,
формальдегид) не превышает предельно допустимые концентрации установленные
гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, что
подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае № П601 от 02.03.2017 г., экспертным
заключением № 169-ЗФ от 16.03.2017 г.
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Требования к естественному и искусственному освещению.
Все учебные кабинеты имеют естественное освещение.
В учебных кабинетах предусмотрено боковое естественное левостороннее
освещение.
Светопроемы учебных кабинетов оборудованы регулируемыми солнцезащитными
устройствами (тканевые шторы, жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.
Для рационального использования дневного света и равномерного освещения
учебных помещений оконные стекла не закрашены, очистку и мытье стекол проводят по
мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной).
В учебных кабинетах система общего освещения обеспечивается потолочными
светильниками с люминесцентными лампами.
Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудованы местным
освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.
Для рационального использования искусственного света и равномерного
освещения учебных помещений используются отделочные краски: для потолков - белый,
для стен учебных помещений - светлые тона; для учебной мебели - цвет натурального
дерева; для классных досок - темно-зеленый; для дверей, оконных рам - белый.
Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения,
но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников
света.
Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собирают в металлический
герметичный контейнер в специально выделенном помещении и направляют на
утилизацию по договору с ООО «УльтраКом» № 134/2017 от 01.01.2017 г. Акт
выполненных работ по сдаче люминесцентных ламп от 25.01.2017 г. в количестве 200
штук.
В МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, проведено 45 замеров уровней искусственной
освещенности в 6 помещениях (учебные кабинеты № 11, 21, 29, 32, кабинет технологии
девочек, кабинет технологии мальчиков) соответствует гигиеническим нормам в 300 500лк, фактически от 337 до 596 J1K, протокол лабораторных испытаний Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П618 от 02 марта 2017 г.,
экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» № 169-ЗФ от 16.03.2017 г.
Требования к водоснабжению и канализации.
Здания школы и интерната оборудованы централизованными системами
хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией в общегородскую систему
канализации. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока,
душевые, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерская
трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты
рисования, физики, химии и биологии, помещения для обработки уборочного инвентаря,
туалеты.
Проведён визуальный осмотр проверки системы водоснабжения и канализации
комиссией учреждения (акт от 22.02.2017 года), согласно которому канализация и
водопровод находятся в исправном состоянии.
Резервные накопительные водонагреватели с жесткой разводкой к местам
пользования установлены на пищеблоке и в медицинском кабинете.
Питьевой режим организован водой расфасованной в емкости. Закупает ИП Юкина
Л.А.
01.03.2017
г. в 10-10 и 10-20 часов проведен отбор и исследование воды питьевой из
разводящей сети (кран в кабинете начальных классов № 22, водопроводный кран у
столовой), качество воды по микробиологическим показателям отвечает санитарноэпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается протоколами

лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» № 1693, 1697 от 03.03.2017 г., экспертным заключением Западного
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 169-ЗФ от 16.03.2017
г.
Организация питания:
В ходе проверки организации питания и рассмотрении документов установлено: питание
учащихся МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми организовано в школьной столовой.
Организацию питания осуществляет ИП Юкина Любовь Андреевна на основании
договора аренды помещений столовой от 01.12.2014 г.
На основании приказа МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми № СЭД-01-02-73 от
15.09.2016 г. «Об организации питания в 2016-2017 учебном году» утвержден 6-ти
дневный режим работы столовой, с понедельника по пятницу с 09.00 - 16.00, субботу с
09.00. до 12-30 часов. Стоимость питания завтрак 85 рублей, обед - 95 рублей.
Учреждение функционирует в 1 смену. По представленному графику посещения
столовой питание организовано в 5 перемен. Продолжительность перемен для приема
пищи 1-й - 10 минут, 2-й - 10 минут, 3-й - 20 минут, 4-й - 20 минут, 5-й - 15 минут.
Столовая школы, согласно проектного решения размещена на 1 этаже здания.
В состав пищеблока входит:
- обеденный зал на 160 посадочных мест. При входе в обеденный зал оборудованы 12
раковин для мытья рук, имеется мыло, 4 электрополотенца.
-склад сухих продуктов оборудован стеллажами и подтоварниками для сыпучих
продуктов, имеется гигрометр психрометрический,
- гартманже, где установлен холодильник для молочной продукции (температура
+4°С), холодильник «овощи» (температура +3°С), стеллажи;
- овощной цех оборудован картофелечисткой, 3 ваннами (для первичной и вторичной
обработки овощей), раковиной для мытья рук, 2 столами «ОС», электроприводом для
«СО»;
- мясорыбный цех оборудован 3 единицами холодильного оборудования:
низкотемпературным холодильником «птица-рыба» (температура -18°С), холодильным
шкафом «рыба-мясо-птица» (температура +6°С), морозильником для овощей и ягод
(температура -18°С), производственными ваннами «МС», «РС», «КС», 2 столами
производственными «КС», «МС», электромясорубкой, электроводонагревателем, 2
ваннами для обработки яйца;
- горячий цех оборудован 3 столами «ГП», 6-ти комфорочной электроплитой, столом
для нарезки хлеба, пароконвектоматом, электросковородой, универсальным приводом для
готовой продукции, линия раздачи с мармитом и охлаждающим прилавком;
имеет функциональную зону для изготовления выпечки, которая оборудована,
стеллажами для расстойки, столом «тесто», тестомесом, печью для расстойки выпечки и
жарочным шкафом;
цех изготовления холодных закусок оборудован раковиной для рук,
производственной
ванной
для
вторичной
обработки
овощей,
2
столами
производственными «ХЗ», «зелень», бактерицидной лампой, холодильником для
«салатов»;
- моечная столовой и кухонной посуды, оборудование: посудомоечная машина, 2
ванны для мытья кухонной посуды, 3-х секционная ванна для мытья столовой посуды,
стеллажи для просушивания посуды, водонагреватель накопительного типа;
- раздевалка для персонала, туалет, помещение для уборочного инвентаря.
Пищеблок рассчитан для работы на сырье, фактически работает на сырье и овощных
полуфабрикатах. Поставщики пищевых продуктов: ООО «Успех» (мясо, рыба), ООО
«Первый хлеб» (хлебобулочные изделия), ООО «Лидия» (овощи очищенные), ИП Легков
А.В. (фрукты, овощи), ООО «Санфрут» и ООО «Фрут Трейд» (соки), ИП Вильбой А.А.
(свежемороженые ягоды, овощные заморозки), ООО «Бриош» (хлеб), ООО «Фактория»
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(курица), ООО «Родник Прикамья» (питьевая вода), ООО «ТД «Актив-Продукт»
(молочная продукция), ООО «Агротрейд» (мясо, рыба, яйцо), ООО «КДВ Групп»
(кондитерские изделия), ООО «Ягоды Прикамья» (ягоды, овощи замороженные), ИП
Сагоян К.Я. (слоеное тесто), ООО «Бизнес-Стандарт Компани» (кондитерские - шоколад,
конфеты), ИП Железнов В.Г. (колбасные изделия), ООО «РосбакалеяПермь» (крупы,
мука, сахар), ООО «Удача» (молочные продукты), ИП Шкляева А.В. (повидло, орехи,
дрожжи, изюм), ИП ГКФХ Мерзляков В.А. (мясо птицы), ИП Балышева Н.И. (напитки
Золотой шар), ИП Овчинников В.Г. (бакалея, крупы, мука). Доставка пищевых продуктов
осуществляется транспортом поставщиков.
Осмотр технологического и холодильного
оборудования проведен
ООО
Пермтогмонтаж-Т (акт от 27.06.2016 года), в соответствии с актом оборудование
находится в рабочем состоянии, соответствует паспортным данным.
Документация
по
контролю
организации
питания
(журнал
бракеража
продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной
продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном
оборудовании, ведомость контроля за рационом питания) ведется, заполнены
своевременно.
ИП Юкиной J1.A. разработано примерное 10-ти дневное меню для 2-х разового
питания, утвержденное руководителем учреждения. Представленное меню согласовано с
Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.
При составлении меню используется «Сборник технологических нормативов,
рецептуры блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школинтернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений» ЗАО «Уральский
региональный центр питания». Буфет в столовой организован, ассортимент согласован.
В соответствии с меню учащимся предоставляется 2-х разовое горячее питание
(завтрак, обед), а также меню для свободного выбора (дополнительный комплекс).
За исследуемый период с 01.02.17 г. по 24.03.2017 г. установлено, что фактический
рацион основного питания соответствует утвержденному примерному меню.
При анализе бракеражного журнала свободного меню установлено:
1.
использование в питании школьников пищевых продуктов, блюд и кулинарных
изделий, которые не допускается в целях предотвращения возникновения и
распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
и в соответствии с принципами щадящего питания, а именно использование грибов в
различных блюдах - «зразы с грибами» в меню 06.02.2017 г., суп картофельный с
грибами 08.02.2017 г., 15.02.2017 г., рыба, запеченная в сыре с грибами 09.02.2017 г.,
16.02.2017 г., зразы картофельные с грибами 09.02.2017 г., картофель жареный с грибами
13.02.2017 г.; блинчики с мясом и блинчики с творогом 20.02.2017 г., 22.02.2017 г., что
является нарушением п. 6.25., приложение 7 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования" (далее СанПиН 2.4.5.2409-08);
2. повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня, а именно:
- «сельдь с гарниром» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г., 10.02.2017 г.
- «салат из квашеной капусты» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г.,
20.02.2017.22.02.2017 г.,
- «салат из свежей капусты» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 20.02.2017 ,
22.02.2017 г.,
- «салат из свежей капусты с морковью» в меню 07.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
- «кальмар с овощами» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 28.02.2017 г.,
01.03.2017 г., 02.03.2017 г.,
- «филе куриное с овощами» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017
г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 28.02.2017 г.,
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01.03.2017 г., 02.03.2017 г.,
- «маринад овощной» 07.02.2017 г., 09.02.2017 г., 13.02.2017 г., 15.02.2017 г., 21.02.2017
г., 22.02.2017 г.,
- салат «Матроски» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 20.02.2017 ,
22.02.2017 г., 28.02.2017 г., 02.03.2017 г.,
- «винегрет овощной» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г.,
21.02.2017 г., 22.02.2017 г., 27.02.2017 , 28.02.2017 г.,
- «салат из свеклы» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 17.02.2017 г., 27.02.2017 г., 28.02.2017 г.,
01.03.2017 г.,
- «салат картофельный с зеленым горошком» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г.,
09.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 16.02.2017 г.,
- «суп картофельный с горохом» в меню 06.02.2017 г.,
- «солянка домашняя со сметаной» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г.,
09.02.2017 г., 10.02.2017 г.
- «рыба (горбуша) в сметанном соусе» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г.,
- «филе куриное по-итальянски» в меню 09.02.2017 г., 10.02.2017 г.
- «кальмары в сметанном соусе» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 16.02.2017 г.,
- «мясо отварное» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 28.02.2017 г., 01.03.2017 г.,
- «плов с курицей» в меню 13.02.2017 г., 15.02.2017 г.
- «шницель столичный» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г.
- «котлета из курицы» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 27.02.2017 , 28.02.2017 г.,
- «сырники из творога» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г.
- «макароны отварные» в меню 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 14.02.2017 г.,
15.02.2017 г., 17.02.2017 г., 21.02.2017 г., 22.02.2017 г.,
- «картофельное пюре» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 09.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
14.02.2017 г., 16.02.2017 г.
- «каша гречневая рассыпчатая» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г.,
13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 27.02.2017 , 28.02.2017 г.,
01.03.2017 г.,
- «рис припущенный» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
15.02.2017 г.
что является нарушением п.6.13., приложение 7 СанПиН 2.4.5.2409-08.
В ходе проверки представлена «Ведомость контроля за питанием» за февраль - март
2017 года.
По представленным накопительным ведомостям за февраль 2017 г. установлено,
отсутствие в питании кисломолочных продуктов, низкое выполнение норм по следующим
продуктам: по молоку - 47%, по куре - 67%, соки - 60%, творог -67%, фрукты - 84%, хлеб
пшеничный - 46%, что не соответствует рекомендуемым нормам п. 6.30. СанПиН 2.4.5.240908.
По представленным накопительным ведомостям за март 2017 г. (с 01 по 15 марта)
установлено, отсутствие в питании кисломолочных продуктов, низкое выполнение норм по
следующим продуктам: по молоку - 58%, соки - 60%, творог -82%, фрукты - 84%, хлеб
пшеничный - 54%, хлеб ржаной - 75%, соки- 67%, рыба - 82%, что не соответствует
рекомендуемым нормам п. 6.30. СанПиН 2.4.5.2409-08.
По представленной МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми информации об организованном
горячем питании учащихся в 1 четверть 2016-2017 учебного года из 651 учащихся питаются
завтраками 292 учащихся (45%), из них 1 ступень из 252 учащихся - 252 (100%), 2 ступень из
314 учащихся питается 18 (6%), 3 ступень из 85 учащихся питаются 22 (26%). Обедает 306
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учащихся (47%). Получают завтрак и обед 53 учащихся (8,1%). Бесплатное питание получают
94 учащихся (15%). Итого охват питанием всех учащихся составляет 100%.
Во 2 четверть 2016-2017 учебного года из 648 учащихся питаются завтраками 339
учащийся (52%), из них 1 ступень из 252 учащихся - 252 (100%), 2 ступень из 311 учащихся
питается 19 (6%), 3 ступень из 85 учащихся питаются 68 (80%). Обедает 293 учащихся (45%).
Бесплатное питание получают 95 учащихся (15%). Итого охват питанием всех учащихся
составляет 100%.
В соответствии с представленной информацией охват организованным питанием
учащихся в 3 четверть 2017 года составил: начальное звено 82%, 2 ступень обучения - 69%,
3 ступень - 65%. В свободной продаже охват питанием составил: начальное звено 251
человек, 2 ступень обучения - 311 человек, 3 ступень - 85 учащихся.
Охват завтраками составил начальное звено 100%, 2 ступень обучения - 13%, 3
ступень - 34%, в целом по учреждению 50%.
Охват обедами составил начальное звено 0%, 2 ступень обучения - 84%, 3 ступень 51%, в целом по учреждению 47%.
Завтрак и обед получают 2,8% учащихся.
Бесплатное питание получают 97 учащихся - 15%, из них 46 человек завтрак, 51
человек обед.
Хранение суточных проб осуществлялось в необходимом объеме в соответствии с
гигиеническими нормативами, при температуре +4 гр.С.
Гигиенические требования к режиму образовательного процесса.
В 1 класс принимают детей при достижении ими к 1 сентября учебного года
возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Наполняемость классов - от 18 до 33 человек.
Учебные занятия начинаются в 08-30 часов. Нулевые уроки не проводятся.
Обучение проводят только в первую смену.
Представлен учебный план начального общего образования.
Для обучающихся начальных классов установлена 5-ти дневная учебная неделя, во
2-4 классах 6-ти дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока в 1 классе
- 3 5 минут, 2-4 класс - 45 минут. В первом классе вводятся дополнительные недельные
каникулы в середине 3 четверти (февраль).
Обучение ведется по программе развивающего обучения Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова. Учебный план включает 2 части - обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений.
Максимально допустимая нагрузка в течение дня соответствует п. 10.6. СанПиН
2.4.2.2821-10 и составляет:
- для обучающихся 1-х классов недельная учебная нагрузка составляет 21 час, не
превышает 4 урока 4 раза в неделю и 1 раз в неделю 5 уроков (за счет урока физической
культуры);
// - для обучающихся 2-3 классов недельная учебная нагрузка обязательной части
составляет 23 часа (5 уроков 4 раза в неделю и 4 урока 1 раза в неделю, 2 урока по
субботам) плюс 3 часа - часть формируемая участниками образовательного процесса - 3
часа, итого 26 часов;
- для обучающихся 4 классов - недельная учебная нагрузка обязательной части
составляет 24 часа, плюс 2 часа - часть формируемая участниками образовательного
процесса - 3 часа, итого 26 часов.
- для обучающихся 5 классов - недельная учебная нагрузка обязательной части
составляет 31 час, плюс 1 час - часть формируемая участниками образовательного
процесса, итого 32 часа.
- для обучающихся 6 классов - недельная учебная нагрузка обязательной части
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составляет 31 час, плюс 2 часа - часть формируемая участниками образовательного
процесса, итого 33 часа.
- для обучающихся 7 классов - недельная учебная нагрузка обязательной части
составляет 32 часа, плюс 3 часа - часть формируемая участниками образовательного
процесса, итого 35 часов.
- для обучающихся 8-9 классов - недельная учебная нагрузка обязательной части
составляет 32 часа, плюс 4 часа - часть формируемая участниками образовательного
процесса, итого 36 часов.
- для обучающихся 10-11 классов - недельная учебная нагрузка обязательной части
составляет 37 часов.
По представленному расписанию уроков на 2016-2017 учебный год установлено,
что при составлении расписания не учтено распределение учебной нагрузки в
соответствии с дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и
шкалой трудности предметов:
- для обучающихся 1-х классов наиболее трудный предмет математика (по шкале
трудности предметов - 8 баллов) стоит третьим уроком, в то время как наиболее трудные
предметы должны проводиться на 2 уроке в 1А во вторник и пятницу, в 1В в понедельник,
- для обучающихся 2-4-х классов наиболее трудный предмет математика (по шкале
трудности предметов - 8 баллов) стоит первым уроком, в то время как наиболее трудные
предметы должны проводиться на 2-3 уроках во 2А в понедельник, в 2В в среду, в ЗА во
вторник и в пятницу, в ЗВ во вторник, четверг и пятницу, в 4А во вторник, в 4в во вторник
и четверг, математика стоит четвертым уроком, в 2а в четверг, 2В в понедельник, в ЗА в
четверг;
- для обучающихся 5-х классов наиболее трудный предмет - биология (по шкале
трудности предметов - 10 баллов) проводится на 1 уроке во вторник в 5В, в то время как
должна проводится на 2-4 уроках,
- для обучающихся 7-х классов наиболее трудный предмет - геометрия (по шкале
трудности предметов - 12 баллов) проводится на 1 уроке в среду в 7А, в то время как
должна проводится на 2-4 уроках,
- для обучающихся 9-х классов наиболее трудный предмет - физика (по шкале трудности
предметов - 13 баллов) проводится на 5 уроке в среду в 9А и 6 уроком в пятницу, в то
время как должна проводится на 2-4 уроках,
что является нарушением п.п. 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Не проводится чередование предметов основных (математики, русского,
иностранного языков, информатики, природоведения с уроками музыки, ИЗО, труда,
физической культуры во 2А классе в среду, 2В классе в четверг, в ЗА классе в пятницу, в
ЗВ классе в четверг, что является нарушением п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
В начальных классах сдвоенные уроки, согласно представленного расписания на
2016-2017 учебный год не проводятся.
Продолжительность урока во всех классах, за исключением 1-го класса, не
превышает 45 минут, что соответствует п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 урока
физической культуры в неделю.
Не допускается привлечение обучающихся к уборке санитарных узлов и мест
общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим
аналогичным работам.
•

*

Медицинское обеспечение:
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края
«Городская детская поликлиника № 4» г. Перми, на основании договора о совместной
организации медицинского обслуживания учащихся, в соответствии с которым
медицинское учреждение направляет в Образовательное учреждение медицинских
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работников, которые осуществляют комплекс профилактических и лечебно
профилактических мероприятий, в том числе организуют и проводят иммунизацию в
рамках национального календаря профилактических прививок и календаря по
эпидемическим показаниям.
Работа по профилактике инфекционных и паразитарных болезней проводится на
основании
годового
комплексного
плана
лечебно
- оздоровительной
и
профилактической работы на 2016г.- 2017г. Проводится информационно
просветительная работа с детьми и сотрудниками учреждения: в 2015 году прочитаны
лекции и беседы, тематика их разнообразная. Данные о проведённой работе указаны в
журнале учёта работы ЛПУ по медицинской профилактике.
Оборудование медицинского пункта соответствуют санитарным требованиям.
Отделка стен, потолка и полов допускают влажную уборку и дезинфекцию. Для
обеззараживания воздуха и поверхностей помещений медицинских кабинетов
используются бактерицидный облучатель, указаны даты ввода в эксплуатацию, график
кварцевания, журнал регистрации и контроля бактерицидной установки ведётся.
Сведения о состоянии здоровья учащихся школы по результатам проведенных
медицинских осмотров медицинским работником школы представлены. Медицинские
профилактические осмотры проводятся в соответствии с действующими нормативными
документами. Охват углубленными медицинскими осмотрами составил 100%.
Обязательными медицинскими осмотрами обучающиеся школы обеспечены. Узкими
специалистами проводятся углубленные медосмотры учащихся 1, 5, 7, 9, 11-х классов.
Ежегодно проводятся скрининг тесты.
Группы здоровья
Уч. год
2014

1
0,5%

2

3

4

59,5%

39,4 %

0,5 %

2015

0,3%

43,6%

55,5%

0,5 %

2016

0,5%

38,8%

60,2 %

0,5 %

Имеется тенденция к уменьшению количества детей со 2-ой группой здоровья
увеличивается численность детей с третьей группой здоровья.

и

Физкультурные группы
Jf 4
подготовительная

Уч. год

основная

2014

69,5%

29,0% '

1,5%

2015

52,2 %

47,3 %

0,5%

2016

44,4 %

54,4 %

1,2%

специальная и
освобождение
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Имеется тенденция к уменьшению количества детей основной физкультурной группы и
увеличивается численность детей подготовительной группы.
Моторная плотность занятий физической культурой медицинским работником не
оценивается, что является нарушением п. 10.24. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Патология, выявленная при углубленном медицинском осмотре (%)
патология

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Сколиозы

3,6%

5,8 %

10,8 %

Дефекты осанки

73,8%

77,5%

76,8 %

Плоскостопие

17,4%

34,8%

41,3%

Нарушение зрения

15,9%

36,4%

35,1 %

Структура выявленной патологии на 1 месте дефекты осанки 76,8 %, на 2 месте плоскостопие 41,3%, на 3 месте - патология зрения (35,1 %), на 4 месте сколиоз - 10,8 %.
По сравнению с 2014 годом показатель нарушения зрения увеличился в 2,2 раза.
Комплексное оздоровление учащихся школы, имеющих отклонения в состоянии
здоровья проводится, включает проведение «Дней здоровья», витаминотерапии,
теоретических курсов по здоровому образу жизни, здоровому питанию.
Журнал учета инфекционных заболеваний ведется. На момент проведения проверки
карантина в школе нет.
Профилактический осмотр детей на педикулез осуществляется 1 раз в квартал, а также
организован выборочный ежемесячный осмотр учащихся (четыре-пять классов). Дети с
педикулезом в 2016-2017 г.г. не выявлены.
Проведено обследование учащихся начальных классов на наличие яиц гельминтов
(энтеробиоз). Обследовано 253 учащихся (100%), выявлено с энтеробиозом 5 человек,
пролечены, повторный анализ не выделил яиц гельминтов.
На момент проверки в образовательное учреждение допущены 5 учащихся не
охваченых пробой Манту: Иванюк Ярослав, Фаламеев Костя, Гусева Марина, Керослов
Алексей, Верещагин Илья, заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания у этих
детей отсутствует, что является нарушением п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика
туберкулеза".
Для профилактики гриппа разработан план мероприятий, включающий в себя:
организацию утренних фильтров, проводить перед началом первого урока опрос
учащихся о состоянии здоровья, в случае выявления учащихся с симптомами гриппа
проводить их изоляцию в медицинском кабинете, своевременно выяснять причину
отсутствия учащихся в школе, составлять пофамильный список и предоставлять его в
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медицинский кабинет, осуществлять обсервационные мероприятия в классе, ограничить
проведения массовых культурных и спортивных мероприятий в школе, соблюдать режим
проветривания учебных кабинетов, обеспечить временное приостановление учебного
процесса в классе (группе) при одновременном отсутствии более 20 % детей, заболевших
ОРВИ и гриппом на срок не менее 7 дней приказом школы.
Проведение вакцинации против гриппа в осенний период сотрудники 36,1 %, дети 40%.
На основании приказа начальника департамента образования № СЭД-08-01-09-148 от
27.10.16 г. «О дополнительных мероприятиях в образовательных организациях» в
учреждении издан приказ № 01-02/413-1 от 01.11.2016 г., № 01-02/417-1 от 01.11.2016 г. о
дополнительных противоэпидемических мероприятиях по профилактике ВГА. Согласно
данного приказа организованы лекции и беседы для детей и родителей по профилактике
ВГА, усилен контроль за соблюдением правил личной гигиены, осуществляется
постоянный контроль за питьевым режимом, уборке помещений.
Требования
к
прохождению
медицинских
осмотров
работниками
общеобразовательной организации, гигиенического воспитания и обучения.
Согласно представленного списочного состава в школе работает 47 сотрудников.
Представлено 47 личных медицинских книжек (JIMK).
К работе допущены сотрудники с неполным медицинским освидетельствованием
при прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, что является
нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, приложения 2 Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с
вредными и (или) опасными условиями труда», а именно:
-отсутствуют прививки против гриппа у учителя Андроновой А.Ю.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя
Асановой А.В.,
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Баленко З.П.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Баленко С.Н.
- отсутствуют прививки против гриппа, кори, у учителя Болдиной О.Н.
- отсутствуют прививки против дифтерии, гриппа у бухгалтера Главатских Н.Г.,
- отсутствуют прививки против кори у социального педагога Глебовой J1.H.,
учителя Головаш С.В.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя
Деева Е.С.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя
Зотевой А.С.
- отсутствуют прививки против дифтерии, гриппа у учителя Исламовой М.Ф.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Кринициной Е.А.
- отсутствуют прививки против кори, вирусного гепатита В у учителя Макарова
М.А.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Малушко JI.B.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Малышевой Н.В.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Мациевской В.К.
- отсутствуют прививки против кори, истек срок постановки прививки против
дифтерии (дата последней прививки 08.11.2005 г. - необходимо раз в 10 лет) у учителя
Милюковой С.Н.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у учителя
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Никитасенко С.Н.
- отсутствуют прививки против гриппа у библиотекаря Пугиной Т.Г.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Теплоуховой Л.А.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Тимофеевой Т.Б.
- отсутствуют прививки против кори у заведующего хозяйством Фалиной А.Э.,
учителя Ярусовой И.В.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, у учителя Черепановой В.И.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителей Шестаковой С.В., Шитоевой
А.О., Ярулиной Р.Г.,
что является нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 11.2. СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.
7.1, п. 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»; п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; п. 12.1.
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; п. 6.2. СП 3.1.2952-11
«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; приказа М3 РФ от
21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям».
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена всеми
сотрудниками.
Работники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок.
Требования к санитарному содержанию территории и помещений.
Территория МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми содержится в чистоте. На момент
обследования очистка территории от снега проведена.
Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной
уборке. На момент обследования в туалетах, столовой и рекреациях влажная уборка
проводится после каждой перемены.
Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков.
Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие
средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях.
Имеются инструкции по их применению.
Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в местах,
недоступных для обучающихся в помещениях для хранения уборочного инвентаря,
оборудованных на 2,3,4 этажах здания школы, имеющих поддоны с подводкой горячей и
холодной воды. В качестве дезинфицирующего средства используется хлорсодержащие
таблетки «Дез-Хлор». В наличии имеется во всех трех помещениях для хранения
уборочного инвентаря рабочие растворы в пластиковых канистрах объемом 5 литров с
надписью «Део-Хлор», неразведенное средство в виде хлосодержащих таблеток «ДезХлор» в пластиковых банках, инструкция на дезинфицирующие средства отсутствует, что
является нарушением п. 12.3., 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Ежедневную уборку туалетов проводят с использованием дезинфицирующих
средств. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию.
Раковины, унитазы, сиденья на унитазы чистят щетками, чистящими и
дезинфицирующими средствами.
Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован.
По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают (имеются
специальные помещения, оборудованные поддонами с подводкой холодной и горячей
воды), хранят уборочный инвентарь в специально выделенном месте.
На момент обследования не обнаружены следы жизнедеятельности насекомых и
грызунов. Для проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен
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договор с ООО «Дезцентр Пермь» № 43к от 01.01.2017 г. Дата последней обработки
03.03.2017 г.
Нарушений Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» в учреждении не установлено. По школе издан приказ № 01-02/390-1 от
20.10.2016 г. «Об усилении мер пожарной безопасности в МАОУ «Гимназия № 6» г.
Перми в осенне-весенний пожароопасный период». Имеются запрещающие таблички на
входах на территорию и здания учреждения.
Мероприятия по профилактике нарушений ФЗ от 29.10.2010 г. № 436-Ф3: издан
приказ № 01-02/508 от 28.12.2016 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию».

В результате проверки МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми на 27.03.2017 г. в 15-00
часов по адресу: 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16 выявлены
нарушения обязательных требований:
1. Площадь учебных кабинетов составляет менее 2,5 м2 на одного обучающегося при
нормируемом не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах
занятий, что является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Ответственный
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми.
2. Размер инструментов, используемых для столярных и слесарных работ не
соответствует возрасту и росту обучающихся, все инструменты одного размера,
что является нарушением п. 5.10., приложения 2 к СанПиН 2.4.2.2821-10.
Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, заведующий хозяйством.
3. В кабинете домоводства, где установлена электроплита не оборудована
механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 6.11. СанПиН
2.4.2.2821-10. Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, заведующий
хозяйством.
4. В здании мастерских дезинфицирующее средство в наличии рабочий раствор в
пластиковой канистре 5 литров с надписью «Део-Хлор», имеется банка из-под
хлорсодержащих таблеток «Дез-Хлор», таблетки в момент проверки отсутствуют,
инструкция на дезинфицирующие средства отсутствует, что является нарушением
п. 12.3., 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г.
Перми, заведующий хозяйством.
5. В основном здании гимназии в наличии имеется во всех трех помещениях для
хранения уборочного инвентаря рабочие растворы в пластиковых канистрах
объемом 5 литров с надписью- «Део-Хлор», неразведенное средство в виде
хлосодержащих таблеток «Дез-Хлор» в пластиковых банках, инструкция на
дезинфицирующие средства отсутствует, что является нарушением п. 12.3., 12.4.
СанПиН 2.4.2.2821-10. Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми,
заведующий хозяйством.
6. По результатам замеров мебели, проведенных 01 марта 2017 г. с 08-15 до 09-20
часов в кабинетах начальных классов установлено, что подбор мебели проведен без учета
роста учащихся в следующих классах:
во 2Б классе для 1 ребенка из 5-ти с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели,
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- во 2 А классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели,
- во 4 А классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели, для 1 ребенка с ростом 1450-1600 мм отсутствуют стол и
стул ученический 4-й группы мебели,
- в 4 Б классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели, отсутствуют данные роста у 1 ребенка,
- в ЗА классе для 1 ребенка с ростом 1115-1300 мм отсутствуют стол и стул
ученический 2-й группы мебели, для 2 учеников с ростом 1300-1450 мм отсутствуют
столы и стулья ученические 3-й группы мебели,
что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается экспертным
заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» № 167-ЗФ от 16.03.2017 г. Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми,
заведующий хозяйством.
7. Расстояние между боковыми поверхностями мониторов (в направлении тыла
поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) у ПЭВМ с 12
видеомониторами, расположенными у окна и у внутренней стены кабинета
составляет 1 м, вместо нормируемого не менее 2,0 м; расстояние между боковыми
поверхностями 2-х видеомониторов, расположенных у задней стены кабинета
составляет 0,55 м, вместо нормируемого 1,2 м, что является нарушением п. 9.1.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми,
заведующий хозяйством.
8. В кабинете информатики часть стульев не регулируются по высоте (сломан
механизм), отсутствуют подставки для ног, что является нарушением п. 5.2.
СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Ответственный МАОУ
«Гимназия № 6» г. Перми, заведующий хозяйством.
9. Проветривание рекреаций не проводится, что является нарушением п. 6.6. СанПиН
2.4.2.2821-10. Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, заведующий
хозяйством.
10. По результатам проведенных 01.03.2017 г. с 08-00 до 08-30 часов замеров
параметров микроклимата в учебных помещениях установлено, что относительная
влажность в кабинетах № 11, № 21, № 32, № 46 составляет 19-24%, при
допустимой в 40-60%, что является нарушением п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, что
подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П617 от 02.03.2017 г.,
экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» № 168-ЗФ от 16.03.2017 г. Ответственный
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, заведующий хозяйством.
11.3а исследуемый период с 01.02.17 г. по 24.03.2017 г. при анализе бракеражного
журнала свободного меню, установлено использование в питании школьников
пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, которые не допускается в целях
предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами
щадящего питания, а именно использование грибов в различных блюдах - «зразы
с грибами» в меню 06.02.2017 г., суп картофельный с грибами 08.02.2017 г.,
15.02.2017 г., рыба, запеченная в сыре с грибами 09.02.2017 г., 16.02.2017 г., зразы
картофельные с грибами 09.02.2017 г., картофель жареный с грибами 13.02.2017
г.; изготовление блинчиков с мясом и блинчиков с творогом 20.02.2017 г.,
22.02.2017 г., что является нарушением п. 6.25., приложения 7 СанПиН 2.4.5.240908. Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, директор.
12. Допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня, а именно:
- «сельдь с гарниром» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г., 10.02.2017 г.
- «салат из квашеной капусты» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г.,
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20.02.2017, 22.02.2017 г.,
- «салат из свежей капусты» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 20.02.2017 ,
22.02.2017 г.,
- «салат из свежей капусты с морковью» в меню 07.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
- «кальмар с овощами» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 28.02.2017 г.,
01.03.2017 г., 02.03.2017 г.,
- «филе куриное с овощами» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017
г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 28.02.2017 г.,
01.03.2017 г., 02.03.2017 г.,
- «маринад овощной» 07.02.2017 г., 09.02.2017 г., 13.02.2017 г., 15.02.2017 г., 21.02.2017
г., 22.02.2017 г.,
- салат «Матроски» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 20.02.2017 ,
22.02.2017 г., 28.02.2017 г., 02.03.2017 г.,
- «винегрет овощной» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г.,
21.02.2017 г., 22.02.2017 г., 27.02.2017 , 28.02.2017 г.,
- «салат из свеклы» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 17.02.2017 г., 27.02.2017 г., 28.02.2017 г.,
01.03.2017 г.,
- «салат картофельный с зеленым горошком» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г.,
09.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 16.02.2017 г.,
- «суп картофельный с горохом» в меню 06.02.2017 г.,
- «солянка домашняя со сметаной» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г.,
09.02.2017 г., 10.02.2017 г.
- «рыба (горбуша) в сметанном соусе» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г.,
- «филе куриное по-итальянски» в меню 09.02.2017 г., 10.02.2017 г.
- «кальмары в сметанном соусе» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 16.02.2017 г.,
- «мясо отварное» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 28.02.2017 г., 01.03.2017 г.,
- «плов с курицей» в меню 13.02.2017 г., 15.02.2017 г.
- «шницель столичный» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г.
- «котлета из курицы» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 09.02.2017 г.,
10.02.2017 г., 13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 27.02.2017 , 28.02.2017 г.,
- «сырники из творога» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г.
- «макароны отварные» в меню 07.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 14.02.2017 г.,
15.02.2017 г., 17.02.2017 г., 21.02.2017 г., 22.02.2017 г.,
- «картофельное пюре» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 09.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
14.02.2017 г., 16.02.2017 г.
- «каша гречневая рассыпчатая» в меню 06.02.2017 г., 07.02.2017 г., 08.02.2017 г.,
13.02.2017 г., 14.02.2017 г., 15.02.2017 г., 16.02.2017 г., 27.02.2017 , 28.02.2017 г.,
01.03.2017 г.,
- «рис припущенный» в меню 06.02.2017 г., 08.02.2017 г., 10.02.2017 г., 13.02.2017 г.,
15.02.2017 г.
что является нарушением п.6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.
13. По представленному расписанию уроков на 2016-2017 учебный год установлено,
что при составлении расписания не учтено распределение учебной нагрузки в
соответствии с дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся
и шкалой трудности предметов:
- для обучающихся 1-х классов наиболее трудный предмет математика (по шкале
трудности предметов - 8 баллов) стоит третьим уроком, в то время как наиболее трудные
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предметы должны проводиться на 2 уроке в 1А во вторник и пятницу, в 1В в понедельник,
- для обучающихся 2-4-х классов наиболее трудный предмет математика (по шкале
трудности предметов - 8 баллов) стоит первым уроком, в то время как наиболее трудные
предметы должны проводиться на 2-3 уроках во 2А в понедельник, в 2В в среду, в ЗА во
вторник и в пятницу, в ЗВ во вторник, четверг и пятницу, в 4А во вторник, в 4в во вторник
и четверг, математика стоит четвертым уроком, в 2а в четверг, 2В в понедельник, в ЗА в
четверг;
- для обучающихся 5-х классов наиболее трудный предмет - биология (по шкале
трудности предметов - 10 баллов) проводится на 1 уроке во вторник в 5В, в то время как
должна проводится на 2-4 уроках,
- для обучающихся 7-х классов наиболее трудный предмет - геометрия (по шкале
трудности предметов - 12 баллов) проводится на 1 уроке в среду в 7А, в то время как
должна проводится на 2-4 уроках,
- для обучающихся 9-х классов наиболее трудный предмет - физика (по шкале трудности
предметов - 13 баллов) проводится на 5 уроке в среду в 9А и 6 уроком в пятницу, в то
время как должна проводится на 2-4 уроках,
что является нарушением п.п. 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. Ответственный МАОУ
«Гимназия № 6» г. Перми, заместитель директора по научно-методической работе.
14. Не проводится чередование предметов основных (математики, русского,
иностранного языков, информатики, природоведения с уроками музыки, ИЗО,
труда, физической культуры во 2А классе в среду, 2В классе в четверг, в ЗА классе
в пятницу, в ЗВ классе в четверг, что является нарушением п. 10.8. СанПиН
2.4.2.2821-10. Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, заместитель
директора по научно-методической работе.
15. Моторная плотность занятий физической культурой медицинским работником не
оценивается, что является нарушением п. 10.24. СанПиН 2.4.2.2821-10.
16. На момент проверки в образовательное учреждение допущены 5 учащихся не
охваченых пробой Манту: Иванюк Ярослав, Фаламеев Костя, Гусева Марина,
Керослов Алексей, Верещагин Илья, заключение врача-фтизиатра об отсутствии
заболевания у этих детей отсутствует, что является нарушением п. 5.7. СП
3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза". Ответственный МАОУ «Гимназия №
6» г. Перми, директор.
17. К работе допущены сотрудники с неполным медицинским освидетельствованием
при прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, что
является нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, приложения 2 Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. №
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или)
опасными условиями труда», а именно: ,
-отсутствуют прививки против гриппа у учителя Андроновой А.Ю.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя
Асановой А.В.,
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Баленко З.П.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Баленко С.Н.
- отсутствуют прививки против гриппа, кори, у учителя Болдиной О.Н.
- отсутствуют прививки против дифтерии, гриппа у бухгалтера Главатских Н.Г.,
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- отсутствуют прививки против кори у социального педагога Глебовой JI.H.,
учителя Головаш С.В.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя
Деева Е.С.
- отсутствуют прививки против дифтерии, кори, вирусного гепатита В у учителя
Зотевой А.С.
- отсутствуют прививки против дифтерии, гриппа у учителя Исламовой М.Ф.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Кринициной Е. А.
- отсутствуют прививки против кори, вирусного гепатита В у учителя Макарова
МА.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Малушко J1.B.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Малышевой Н.В.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Мациевской В.К.
- отсутствуют прививки против кори, истек срок постановки прививки против
дифтерии (дата последней прививки 08.11.2005 г. - необходимо раз в 10 лет) у учителя
Милюковой С.Н.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, вирусного гепатита В у учителя
Никитасенко С.Н.
- отсутствуют прививки против гриппа у библиотекаря Пугиной Т.Г.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Теплоуховой JI.A.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителя Тимофеевой Т.Б.
- отсутствуют прививки против кори у заведующего хозяйством Фалиной А.Э.,
учителя Ярусовой И.В.
- отсутствуют прививки против кори, гриппа, у учителя Черепановой В.И.
- отсутствуют прививки против гриппа у учителей Шестаковой С.В., Шитоевой
А.О., Ярулиной Р.Г.,
что является нарушением п. 19.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций», - СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП
3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика
вирусного гепатита В»; СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; приказа
М3 РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении Национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям».
Ответственный МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, директор.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): нет.
■ нарушений не выявлено по следующим нормативно-правовым актам:
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Федеральный закон РФ от 09.01.1996 г. № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
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- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной
продукции»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ - 99/2009)»;
-СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-99/2010)»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий»;
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.05.2003 года №114);
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19.12.2007 года№ 92),
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внес§в^^заполняется при проведении выездной проверки):
________ ____________________________________________________________________________ ___
(подписьЪроверяющего)

(подпись упблпомоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимате
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)'.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимате
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
- копия Устава МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, копии актов отбора смывов, пищевых
продуктов, воды, параметров микроклимата, замеров воздуха закрытых помещений,
замеров мебели от 01.03.2017 г., протоколы лабораторных испытаний, копии приказа о
назначении на должность, должностные инструкции сотрудников, предписание от
27.03.2017 г.
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Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

Гилева Елена Владимировна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
Васильева Елена Анатольевна
“ 27

марта

20 17 г.

J[,li~/s
(подпись)

//-

\
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