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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БJIАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

Федеральпое бюдясетцое rrреждепие здравоохрапеЕия
<<IleHTp гигпешы и эпилемиологип в Томской областп>

бЗ40l2,РОССИJI, Томская область, Томск, ул. Елизаровьfх, дом 42
теrr/факс +73822540927 E-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

мрес места осуществлеЕия деятеJьIlости: (в соответствии с реестром аккредитоваIIЕьIх JшIц)

окпо 737454:17 огрн 1057000088133 инrушш ,1017110050 
/ 701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре tккредитованньtх лиц Ns RA.RU.710070

,Щата внесения в р9естр сведений об аккредитовtlнном мце22.06.2015 Г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ кЩештр гигиеЕы и
области>>

А. В. Шихин

ЭКСПЕРТНОЕ
нА вид

Ns 000000807 от 1

По заявлению вх. J$ 70-20120З-2022 от 05.0З.2022 директора Областного государственногО

кЕLзенного общеобразовательного учреждения кшколы-интерната дJuI обучаrощихся с

нарушениями зрения) г. Томска (сокращенное наименование - огкоУ школа-иЕтернат
г. Томска) Курьянович Татьяны Викторовны, юридический ад)ес: бз4021, г. Томск, ул.
Сибирская, 81 В;ИНН'7021044241, КПП 701701001, ОГРН 1027000916095

проведеЕа санитарно-эпидемиологическая эксперТиза с целью устаI|овления соответствия
государсТвенныМ санитарпо-эпидемиологическпм правилам п нормам зданий, строений,

сооружений, помощений, оборудования и иного имущества, используемых дJUI осущоствления

деятельности в оргtlнизации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе

областного государственного кtвенного общеобразоватепьного учреждения <<школы-интерната

для обучающихсЯ с нарушеНиями зрения) г. Томска шо адресу: бз402l, г. Томск, ул. Сибирская,

81 в.

Заявленпый вид деятельностп: организация отдьIха детей и их оздоровление.

Норматпвные докумеЕты, па основапии которых проведеЕа экспертпза:
о сП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологшIеские требоваЕиrI к организаIшям воспитаниrI и

обучения, отдьгха и оздоровлеЕия детей и молодежи));
о СанПин 2.312.4.3590-20 <СанитарЕо-эпидемиологиЕIеские требовалrия к оргаЕизilIии

общественного питаЕия);
о СшПиН 1.2.3685-2l <Гигиенические Еормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности дJUI человека факторов среды обитания>> (глаза III, таблица3-5);
о СанПиН 3.з686-2l КСанитарно-эпидемиологиЕIеские требовЕlниll по профилактике

инфекщионньrх болезней>.

при проведении экспертпзы рассмотрены следующие докумепты:
о заJIвление вх. Ns70-20l203-2022 от 05.03.2022 г;

. копиJI Устава оГкоУ школа-интернат г. Томска;

прА8

М.п.
аS
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. копиrI вьпIиски из Еf?юл Ns юэ 9965,22-65246722 от 16.03,2022 г;

. копия свидетельства о государственной регистрации права на земельнъй участок 70_ДБ 266608

от 10.11.2008 г;
. копия свидетельства государственной регистрации IIрава на ножилое здаЕие 70-дБ 212727 от

22.05.2008 г;
о копиlI техЕического паспорта от 01.02 .2007 г (ТФ ФryП <<РостехИНВеЕТаРИЗаIЩЯ -ФеДеРаЛЪНОе

БТИ>);
о справка, подготовлеIIнЕш директором огкоу школа_интернат г. томска;

. копия сшштарЕо-эпидемиологического закJIюченияI IIа образовательную деятеJIьIIость Ns

70.тс.05.000.м.001084.08.08 от 1 1.08,2008 г;

. копиlI процраммы производственного KoETpoJUI за соб.тподением сtlнитарных правил и

выIIолЕением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мерошриrIтий, утверждеЕнtи

о"р"оором оГКоУ школа-интерIrат г. Томска Курьянович Е.В.;

. Ър"**", Ns 32-0 от 25.03.2022 г коб определении штатного расписания работников лагеря

отдь[ха9 оздоровиТеJIьЕогО учрежденШI <Радуга> с дневflым пребываяием детей>;

. режим работы оздоровитеJБного пагеря дневного пребывания <Радуга>о утвержденный

д"р.*rорой огкоУ школа-интернат Курьяrrович Е,В, ;

о копиlI договора на оказание усJIуг по обеспечению питанием от 15,04,2022 г,;

. копиlI примерного цикJIичного меню в каникуJIярЕое врешI в детских оздоровительньf,х лагерях

с дневIIым пребыванием;
. списокпоставщиков;
. копиlI программы производственного KoHTpoJUI пищебпока оГКоУ школа-интернат г, Томска,

утверждеfi н€rя директором школы;
о копиJI договора об оказаяии усJIуг на дезинфекцию, стирку N9 2021.1|60287 от 25,1t,202| r с

ИП Кшценко Т.Л.;
о копиJI договора оказаниrI усJIуг tIо вывозу по обращению с твердDIми коммуIIаJIьными отходtll\{и

Ns TKo_000069rs от 28.12.2021 г с умп <спецавтохозяйство г.томска>;

. копиlI договора Jф 2021.1з59599 от 27.12.202l г на оказание усJrуг по дератизtщии п

дезинсекции с ООО кЕнисей *>;

о копия договора Ns 0884 от 06.04.2022 г на выполнение работ по проведеЕию энтомологическои

оценкИ территорИи с ФБУЗ <ЦентР гигиеЕЫ и эпидемиолоIии в Томской области>;

о акт санитарно_эпидемиоломческого обследовtlIIИJI JS 000000591 ОТ |9.04,2022Т;

. копиlI протокоJIа лабораторньтх исследований (испытаний) питьевой воды J\b з66| от

з1.0з.2022 г, выполн."rоiо ил оьуз <центр гигиены и эпидемиологии в томской области>

(уника.lrьньй номер зtшиси об аккредитации в реестре аккредитоваIIЕьIх пиц RA,RU,510118);

о копиrI договора о предостztвлеЕии медицш{ских усJrуг Jф 28 от 17.09.2018 г с огБуЗ к,Щетская

городскtИ больница J"lb 2>; 
ттvятаттиИ технопо }диJIьного оборудовшrияо копиJ{ акта готовности к экспJryатации технопогического и холо

пищеблока оГКоУ школа-интерцат г. Томска от 27.08.2021 г);

о копии актов проверки и испытаниrI спортивного оборулования на спортивной площадке, в

спортивном запе от l5.04.2022t.

устаповлепо:
областное государствеЕное казенное общеобразовательное утеждение <<школа-интерЕат

дпя обучающихся с нарушеЕиями зрениr{)) г.Томска (сокращенное }Iаименование _ огкоУ школа-

"rrap*u' 
г. Томска) осуществJUIеТ образоваТеJьнуЮ деятельность на основаIIии Устава,

уr".р*л""rrого Щепфur.""о, образованиrI администрации г, Томс11 22.12.2015 г. Юридический

Ьдр.Ъ, 6з402l, г. То*.*, yn. СЙбирскм, 81 В; инн 7021044241, кпп 701701001, огрн
1027000916095.,Щиректор - Курьяной* Tur""Ha Викторовна (телефон/факс: 8 (3822) 44-16-06, е-

mail: 33internat@mail.ru).
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огкоу школа-интернат г. Томска действующее учреждение, на образовательную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ ИМееТСя санитарно-эпидемиологичоское закJIючение м 70.тс.05.000.м.001084.08.08
от 11.08.2008 г. Здание четырехэт€uкное, кирпичное, введено в экспJryатацию в 1958 году. Здание
школы экспJryатируется на праве оперативного упр€}вления (свидетельство о государственной
регистрации права 70_АБ 21,2727 от 22.05.2008г), земельный участок на праве постоянного
(бессрочного) пользования (свидетельство о государственной регистрац"".rр*а 70-дБ 266608 от
10.1 1.2008 г).

На базе общеобразовательного учреждения планируется открыть оргчlнизацию отдыха детей
и их оздоровления с дневным пребыванием кРадуга) используя набор тех же помещений, где
осущоствJI;Iется основной вид деятельности.

В соответствии с п. 1.4 сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспит€lния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи> (далее - сп
2.4.з648-20) объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в экспJIуатацию, в
СJý/чае если указанные процессы началисЬ до вступления В силry Правил, экспJý/атируются в
соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены. Щлтя
обеспечеНия условий пребывания детей инвtlJIидов и с о|рtlниченными возможностями здоровья
основной вхоД в здание оборудован паЕдусом, на первом этa;ке имеется санузел для
маломобИльньIХ групП населениЯ (мгн), оборудован раковиной, унитазом, опорными поручнями.
согласно справке директора огкоу школа-интернат г. Томска в общеобразойельной
организации есть обучшощиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата.

в огкоу школа-интернат г. Томска разработана и утверждена директором программа
производСтвенногО KoHTpoJUI за соблюДениеМ санитарных прttвил и выполIlеЕием сЕlнитарно-
противоэIIидемических (профилактических) мероприятий, с проведением лабораторно-
инструментальньIх исследоваIrий и измерений, соответствует п. 1.8 сп 2.4.з648-20. Программой
производствеЕного KoETpoJUI предусмотрено исследование питьевой воды из расIIределительнойсетп2 раза В год, измерений параметров микроклимата2 разав год (холодный, теплый периоды
года), искусственной освещенности 1 раз в год. Предоставлен протокол испытаний питьевой воды
J\ъ з661 от 31.03.2022 r, выполненный ИЛ ФБуЗ <Щентр гигиены и э11идемиологии в Томской
области> (уника,тьный номер записи об Ежкродитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.5101 18).

ПриказоМ директора Jtlb З2-0 от 25.0з.2о22 г назначены ответственные за передачу
информаЦии в терРиториальНый оргаН испоJшительной власти, осуществляющий федерЙьныйгосударственный санитарно-эпидемиологический надзор И проведение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) меропрпятиЙ в сJryчаJIх возникновения црупповыхинфекционных И неинфекционных заболеваний, аварийных сиryаций в работе систем
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабженчм) водоотвеДениrI, которые создают у|розу
возникноВения И распростРitнениЯ инфекциОЕныХ заболеваНий и отравлений, соответствует п.
1.10 сп 2.4.з648-20.

При входе в шкоJry оргЕtllизоВtlно местО дJUI проведениЯ ежедневного (утренЕего фильтра>
дJUI детеЙ и сотрудЕикоВ с обязательной термометрией с использоваIIием бесконтактньIх
термометров и обработкой рук кожЕым аЕтисептиком.

территория школы по периметру огрФкдена забором, заасфальтирована, озеленена, имеет
наружное электрическое освещение, видеонаблюдение и подъездные пути, соответствует п.2.2.I
сп 2,4.з648-20.

Входы, въезды на территорию учреждения, проезды, дорожки имеют твердое покрытие без
лефектов, что соответствует требовани ям п. 2.2.4 сп 2.4.з64s:20.

ПостройкИ и сооружения, функционtUIьно не связанные с деятельностью учреждения, на
территории отсутствуют, соответствует п. 2.2.5 сп 2.4.з 648-20.

На территории выделены зоЕы: отдьгха, физкульryрно-сtlортивнм (спортивЕчш площадка с
травяным покрытием, площадка для игр и проryлок с травяным покрытием, хозяйственная. На
основаниИ предостаВленныХ актоВ от 15.04.2022 г оборулование спортивной площадки и ее
покрытие пригодно дJUI экспJryатации.
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На момент обследовzlния территория школы под сЕежным покровом. Энтомологическое

обследование до и после акарицидной обработки будут проведены по договору Jф 0884 от

а6.о4.2022 г с ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в томской области>> до открытиrI

оргЕtIIизации отдыха и оздоровления детей, соответствует п. 2.9.5 сп 2.4.з648-20. Согласно

свидетеJIьству о государствЬнной регистрации rrрава 70-АБ 266608 ОТ 10.11.2008 Г ПЛОЩаДЬ

земельного участка школы cocTaBJUIeT - 9384 м2. Площадь вьшоJIIIеЕия работ по акарицидной

обработке .b"rru."o договору - 340 м2 1без учета площади строенrй, площадок и асфальтового

покрытия).
мероприятия по профилактической дератизации, дезинсекции в помещениях школы

проводятся в отсутствии детей по договору N9 202l.|359599 ОТ 27.122021 Г С ООО 
''g"ЦggЙ*)э

соответстВует п. 2.|1.9 главы II сП 2.4.з648-20. ПериодиtIность оказаниJI усJryг по договору

cocTtlBJuIeT 1 раз в месяц.
Складирование твер,щIх коммунальных отходов осуществJIяется в контейнер с крыrтrrсой,

установленнirй на территории хозл1ственной зоны, соответствует требОваJIияМ п. 2.2.З СП
2.4.з648-20. Вывоз твердьж коммуЕальньIх отходов осуществJUIется по договору Ns тко-
00006938 от 28.|2.2021 г с УМП <Спецазтохозяйство г.Томска>.

Входы в здание шкоJш основной, зtшасЕые и хозяйственные оборудованы тамбура"пли,

соответству ет t. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.
В оргаrтизации отдьжа детей и их оздоровления с дIевным пребыванием <Радуга> будет

работать 12 человек (начальник лагеря, б воспитателей, медицинский работник, психолог,

уборчик с;ryжебньпr помещений, слесарь-сантехIIик, техничка). Персонал столовой на период

рабЬты лагеря - 4 человека (повар, rrомощник повара, кJIадовщик, зulв. производством). На весь

персонаЛ предостаВлеЕЫ JIичные медицинские кЕижки с дЕшными о медицинских обследованиrIх,

лаборатоРных исследованиях, о прохождении профессиоЕttльной гигиенической подготовки и

аттестации, допуска к работе работников. Профилактическ.UI иммуIIизациJI проведена в

соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем

профилактических прививок по эпидемическим покЕlзttниям (привиты против кори, д,rфтерии и

столбняка, вирусного гепатита В, гриппа, covid - 19, прививке против краснухи Ео подлежат по

возрасry). Не ранее чем за три календарных дня до выхода на рабоry сотрудники пищеблока

доJDкны пройти обследование на налиIме норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечньrх

инфекций. ,щиректор учреждениrI обеспечивает доrryск персонала к работе только после

обследованиlI на наJIи.Iие Еоро-, рота- и других вцрусных возбудлтелей кишечных инфекций.

Личные медициЕские кЕижкИ с данными о медициЕских обследованиях, лабораторных

исследованиrtх, о прохоЖдеЕии профессиональной гигионической подготовки и аттестации,

в€tкциЕации булут предостЕlвлеIrьI в Управление Роспотребнадзора по Томской области.

На базе огкоУ школа-интерЕат г. Томска в период с 26.05.2022 r по 15.06.2022 т

планируется открыть:
- оргЕlЕизациrl отдьIха детей и их оздоровлениJI с дневным пребывшrием кРадуга) дJUl детей

1-12 классов на 50 человек (3 отрядапо 16-18 человек);
Формирование отрядов планируется с учетом возраста детей. ПродолжитеJIьность смены

cocTaBJuIeT 14 дней (включая вьIходные и прЕrздЕичные дш).
текущий ремонт запланирован в июле-авryсте 2022 г, который будут проводить при

отсутствии детей, соответствует * 3.12.2 СП 2.4.3648-20.
Время работы организации отдьrха детей и их оздоровлениrI с дневным пребыванием

<Радуга> с 08.00 ч до 18.00 ч.

МинималЬный набоР помещеЕИй организации отдыха детей и их оздоровлениJI с дневЕым
пребывшrИем, соответствует п.3,|2.2 сп2.4.з648-20, вкJIючает: игровые комнаты и помещенI4lI

дJI;I занятий кружков (учебные кJIассы Ns}гs 209, 2l0,2l1), большой спортивный зал, столовую,

медицинский блок, гардероб, санузJIы, помещение для хрчtнения, обработки уборочного инвонтаря

и приготовлениlI дезинфицирующих растворов. При необходrмости дjIя просушивания одежды и

обуви будут использовать свободньй кабинет на 1 этаже.
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Режим работы оргtшизации отдъIха детей и их оздоровлеЕия с дIевным пребываrrием
<Радуга> предусматривает трехразовое питание (завтрак, обед, полдник), зарядку, оrрЪд""r" дела,
ИЦРЫ На СВеЖеМ ВОЗДУХе. КУШryРНО-Массовые и оздоровитеJБIIые мероприrIтия, проryлки
предусмотрены на открытом воздrхе с rIетом погодных условий.

ПриеМ детей в оргаЕизацию отдЬD(а детей и их оздоровлеЕиrt будет осУществляться при
ЕzIличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержапIей сведения об отсутствии в течение 21
калеЕдарНого днЯ контактоВ с больныМи инфекцИоннымИ заболеваrrиями, соответствует п. 3.12.5
сп2.4.з648-20.

Работа оргtшизаЦии отдьIха детеЙ и их оздоровления с дIlевным пребывалrием кРадуга>
будеТ оргtшизоВана в кабинетах IIа втором этtDке м 209, 2I0,2I1, в большом спортивньD( запе на
4-ом этаже.

КабинетЫ J\ъм 209, 2|0,2|1 оснапIены мебелью для учебных заведений (столы, сryлья),
обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группойо соответствует п.2.4,.з Сп
2.4.з648,20, шкафаltи кЕижными, классЕыми досками с антибrшковым покрытием и
ДОПОлнительЕым источIlиком освещеЕия, соотвотствует п. 2.4,4 Сп 2.4,3648-20,
видеопроектором, рабочим местом преподавателя (стол, стул), раковиной с подводкой холодrой и
горячей водЫ (имеютсЯ мыло, кожные чtнтисsптИки и буМФкIIые полотенца), бактерицидным
ОбЛryЧаТеЛеМ. ВНУтренЕЯrI отделка: стены окпееЕы обоями, на пoJry лиЕолеум, потолок покрыт
потолоtIной плиткой.

Большой спортивнЬй за.тr (163,5 м2) имеет в своем состtше раздевалки дJUI девочек и
мЕUIьчикоВ, комнатУ тренера сЕарядную, укомплектовtlны спортивным инвентарем, оснащены
гимЕастиЧеской стенкой, волейбольной сеткой, баскетбоJIъными щит€lп{и и коJьцЕlп{и, каЕатами и
др. спортивIIыМ иЕвентарем (предоставлены акты испытаIIиJI спортивного оборудования и
иIIвеIIтаря от 15.04.2022 г). Осветительные приборы оборудованы ЗЯПIИтной армаryрой. На
отопителЬньтх приборах имеЮтся запIитные экраны. ВнутренняlI отдеJIка: стены окраrпеЕы
краской, пол дереВянньй, потолок побелен. Проветривание зtIлоВ осуществJUIется за счет
открывающихся фраr"rуг пластиковьIх окон.

Саrтузлы дJIя девочек и малъчиков р€вдеJIъЕыо, расположеЕы на кЕDкдом эта)ке, оборудованы
шестьЮ уЕита:tамИ в кабиншС с дверямИ, раковиной для мытья рук с подводкой холодлой и
горячей воды, соответствует II. 3.4.10 сп2.4.з648-20. В саЕузлм имеются в IlЕlличии держатеJIи с
бумажными полотеЕца.}lи и ту€UIетной бумагой, мыло, кожные антисептики, мусорные ведра,
соответствует п. 2.4.|l сл 2.4.з648-20. Санузел для преподавателей отдельньтй, оборудован
уIIит€}зом, раковшrой для мытья рук, соотвgтствует п. 3.4.10 сп 2.4.з648-2о. На момент
обследованиЯ санитарнО-rе*ниr"спЬЬ оборудование ЕtlходитсЯ В исправIIом состояIlии, без
дефектов, соответствует п. 2.4.1l сП 2.4.3648-20. Унитазы обесrr.r."u, сид9ниlIми,
позвоJUIющими проводитЬ их ежедневIIую влФкIIую уборкУ с применением моющих и
дезинфицируюшшх средств. Вентиляция в туалет€lх естественнм вытюкная через
вентиJIяциоЕные каналы.

Стены, потолки и полы в помещениJtх IIе имеют дефектов, повреждеЕпй п признЕжов
порtDкенИй грибком, имеют отделку, догryскаюцIую влtDкнупуборку с применеЕием моющих и
лезинфицирующих средств, соответствует п.lr. 2.5.1,2.5.2,2.5.з сп2.4.3648-20.

гардероб верхней одежды оборудован стационарными вошалкап{и с крючкtlп{и дIlI одежды и
обуви.

,Щля оргаНизациИ медицинсКого обслryживЕlниll имоется медицинский блоко состоящий из
четырех кабинетов (кабинет приема и процедурньй, кабинет офтальмолог4 изолятор),
подсобпоГо помещеЕиrI, расПоложеЕ на 1 этаже. МедицинСкое обсrryживttЕие осуществJUIет
огАуЗ KJ\b 2> по договору о предостtlвлении медициfiских усJIуг м 28 от 17.09.2018 г,
соотв9тстВует п.II. 2.9.I, 2.9.2 сП 2.4.з648-20. Кабинет приема оборудоваrr рабочими столап,Iи
врача и медицинской сестры, кушеткойо шкафаiuи дJIя документов и расходЕого матери7'IIа,
бактерицидным обrryчателем, ширмой, устЕtновлена раковиIIа с подводкой холодной и горячей
воды, имеются дозаторы с аrrтибактериtшьным мылом и кожIIым антисептиком, держатель с
бумажныМи полотенцаIчIи. При необходимости в изоJUIторе будут проводить времеIrrтую изоJUIцию
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заболевших детей до приезда законньIх представителей фодителей, опекунов) или приезда

бригадьт <скорой помощи)), 
rбfrT,ft fiTc тrт11 Ti кпчжков- холлы. медицинские

.ЩлядезинфекчиивозДУшнойсреДыВсепомещеЕи'IДJU{иЦрикрУжкоВ,холлы'меДици
кабинеты, столовtUI, помещеЕия ,"щaбоо*u обеспечены бактерицидrыми об,гryчателями-

рециркуJIятораI\ли закрытого типа, .ооr"Ё*ует п.3.12Э сп 2.4.з64s-20, п. 2683 СшПин 3,3686_

21 <сшrитарЕо-эпидемиологические требования по профилактике инфекционньrх болезней), Учет

времеЕи работы ОЙr"р"ц"дIьD( обlryчателей ведется в журналах, Бесконтактными термометра}dи

оЪ".о".r." каждый кабинет (отрял),

помещения для игр и кружков имеют естественное освещеЕие через светопроемы в

наружЕьIх огрrDкдающих коЕструкциjгх зданиJI. окна помещеЕий оборуловztЕы реryJIируемыми

солнцезащитIlы"йБ;."""*rii*а-тrюзи) светльIх тонов с ДИНОЙ Не ЕИЖе УРОВНЯ ПОДОКОННИКа'

на окна, открываемые в весенний, летний " 
о.."""й периоды устанавли""],1Y:-:,.:,,1;тки (в

наJIичии имеютсф, соответствует п. 2,4,|3 СП 2,4,З648_20, Проветривание помещений через

фршлУги окон, лчrБrrттr.l, т, лDАтлпtrtr.lпЕьтми лампами.
ИскУсственЕоеосвеЩениепреДстаВленолюМинесценТнымиисВеТоДиоДнымилампам1
ПитьевойреЖиМорганиЗоВzlIIприпомощисТаЦионарЕЬIхпитьеВыхфонтанчиков'

расположеЕньIх на 1-3 эта)ках, .ооr".r.r"ует п, 2,6,6 сп 2,4,з648,20, свободный досryп к

питьевой воде детям обеспечен. ,щезинфекция чаши фонтаrrчика проводится ежедневно

уборщиком сlryжебньrх помещений дезинфширующим раствором кника-хлор> (конuентрация и

экспозициrI согласно инструкци" rоТр"rЁ".*rйй;, .oo"u.r.""yeT п. 8.4.2 санпин 2,з12,4,з590,20

кСаяитарно-эпидемиологическиa ,рaбо"*иrl к организации общественного питшtи,я)) (далее -

саяпин 2.312.4.3590-20). согласно протокоJIу испытаний Ns 3661 ОТ 31.03.2022 r' ВЫПОЛIIеННОМУ

испытател""оt nioJp;;;; ФБчз-<,ценrр гигиены и эпидемиолоГИИ В ТОМСКОЙ ОбЛаСТИ> ВОДа

питьевФI из распредеJIитеJБIIои сети (питьевой фонтан,шлк, -1лt,т*), 
исследованнаJI по

микробиологическим flоказатеJUIм Йч.:. микробное число (з7+1,0) ос, общие (обобщенные)

колиформные бактерии, Eschericйa boli) .Jor".r.r"Y.' ТРебОВаlrИЯМ СаНПИН 1.2.З685-2|

<Гигиенические;;й;;;"", и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJUI

человока фактороВ Ьр.д"' обитания> (глаза III, таблица З.5).

Системы холодного и aор""aaо водоснабжоЕиrI, канаJIизации централизованные,

соотв9тствует п.2.6. 1 СП 2.4,3648,20,
Здапие оборуловано цеIrтрализоваrrной системой отоплениjI, соответствует п, 2,7,1 сп

2.4.3648-20. отопительные приборы имеют гладкую IIоверхность, свободный доступ дrя текущей

экспJIуатации и вjIФкной уборки,
KoнTpolb температуры воздуха в кабинетах осуществJUIется с помощью термомец)ов,

соотвЕгстВуетл.2-'7.3сп2,43648-20' i проводится ежедЕевно
Уборкакабинетов'спортиВньIхиВспомогатолЬныхпомеЩениI

техниЕIеским шорсоЕалом школы с испопьзованиеМ моющих и дезинфицирующих средстВ

(<Прогресс>, <Йика-Хлор>), .оо*r.r"у." п.п. 2.|1,2, 2,||,4 сп 2,4,з648-20, Уборочньй

инвеIIтЕ)ь выдепен, промаркирован, хранится в подсобньIх помещениlгх дJUI приготовления

дезинфицируюпрlх растворов, обработки и хранеIIиJI уб:ry_т_т:л:1":":uр", для уборки туалетов

имеет сигЕЕtJьную маркировку и хрzlнится отдельно, соответствует п.п. 2.1|.z,2.|1.4 сп 2,4,3б48-

20. Генералъные уборки заплаЕировztны перед Еачалом и по окончании смеЕы всех помещений

учреждеЕиrI, в период работы _ еженедельЕо, соответствует п,2,11,7 сп 2,4,3648,20, все виды

дезинфекчиоЕIIьtх работ осуществJUIются в отсутствие детей. .ЩезинфекциоЕные растворы готовят

в соответствии с'инструкцией по применению перед непосредственным их применением,

соответствует п. 2.11.а- сп 2.4.з648-20. иrтструкчии оформлены, разМеЩеЕЫ В МеСТаХ

приготовлениJI дезинфицирующих 
-растворов. 

Пёрсонал дjut уборки помещений обеспечен

спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки),

питание о.йп t *rрu*, обй шолдник) будет организов*9 р "9товой 
огкоу г, томска по

договору "u 
on*b. у.rrу. по обеспечению питанием от 15,04,2022 г Ns 46_о,

предоставлено примерное цикJмчное меню, содержащее лнформацию о коJIичественном

составе блпод, ,"aрraйrrеской и шищевой ценности кtDкдого бrпода, Меню вкIIючает горячее

Ф_ои_02_01
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питаЕие - завтракИ, обед, поJIдшrк. ОбеД состоит из_ первого, второго б.гпода, гарЕира, холоднойзtжуски Й IIЕlпитка' Производство готовых Ошод .rрaдуa*оrрa"о В соответствии стехнологическими картами, соответствует п. 2.8 СанirиН z.itz.ц.зsgо-zО <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации обществеIIного питilIия).
В програМме IIроизВодствеЕного KoIITpoJuI за собrподеЕием требований санитарньrх правил игигиеЕических нормативов при оргЕtнизации питttниrl предусмотрен контроJIь за качеством ибезопаснОстью приГотовлrIемЬIх б.тпод, в тоМ числе организация лабораторЕьIх исследоваrrий,соответствует п, 2,1 СапПин2,3/2.4.З590_20. ПредоставлеЕы протоколы испытаrrий, выпоJIнеЕны*ил ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Томской области> (уникальный номер записи обЕlккредитации В реестре аккредитовЕtIIЕьгх JIиц RA.RU.s10118): вода ой."* IIомикробиологическим показатеrrям Jr,lb 36б1 от З1.03.2022 r.
Поставщиками пищовьIх продуктов явJUIются: поставщики на контрактной основе - иП

Цулауф г,я,, ооО <РесурС Агро>, <Аплайн>, ооО <СТК>; постЕlвщики на договорной основе -ооО <Оверс плюс>, ооо <Томск хлеб>, ооО <опт Гарант>, <Гарантия>, кДплайн>>, ИПМиродиеВ, ПриеМ тmщевой продукции и продовольственного сырья осуществJUIется при папшIиимаркировки и товаросопроводительной докумеЕтации, соответствует п. 2.2 СанПпн i.зtz.ц.зsgо-20.
ОбеДеННЫЙ За,lt СТОЛОВОй РаССТIИТан на 80 посадощБтх мест, оборудован столtll\{и и стульямис покрытИем, позвоJUIющим проводить влЕDкную обработку . шrоойй*и и дезинфицирующимисредств€lмп, Щllя собrподения прЕlвил.пичной *.".""rЪ"р.д Ьб.д.""й-.*ом уст.новлеЕы четцре

УМЫВаПЬЕЫе Р3ЖОВИIIЫ' ЭЛеКТРОСУШИЛКИ, Д{СПеЕСеРЫ С ЖИДКИМ мылом, дозатор с кожЕымаIIтисептИком, УбоРка обедеНного запа проводитСя после каждого приема пищи. Обеденныестолы моют горячей Водой с добавлением моющих и дезинфиIЦрующих средств, используяспециальЕо вьтделеIIную ветошь и промаркировtlнЕую тару дrя чистой и использованной ветоши.Ветошь в коЕце работы замаIмвЕlют,в вод9 при температуре ," "*-+rrё-;"!*лениеммоющего средства, лезинфицирУют, ополаскивают, просушивzlют и хрiшят в таре для чистойветоши, ВнутреннЯя отделка обеденцого зала: стеЕы и пол выложеЕы кафельной п;паткой,потолок покрыт потолоцIой плиткой.
Столовая с пищеблоком располагается Еа первом этtDке, работает на сырье. {ля персоналастоловой предусмотрен отдеJIьньй вход a уо"ц"r, который iаr,же используется для загрузкипродоволЬствеIIногО сырьЯ и пищевьIХ продуктоВ. ДпЯ скJIадироВЕlния пиЩевьrх прОдуктоввыделеЕЫ: скJIадЫ сыгryчиХ продуктоВ, хрilнеЕиrl овощей, мясной, iыбной, молочной про.ryuц"",гастрономии и бакаrrеи. Складские помещеЕия осIIаIтIены стеллФками, подтоварник{lми,холодильЕым оборуловttЕием (холодильпики - 4 шт, морозиJБIIые лари - б шт). СкладскиепомещеЕиЯ оQIIаrтIенЫ прибораlлИ дJUI измерениlI отIlоситеЛьной влажЕости и температурывоздуха, холодильное оборудование и лари - коЕтрольЕыми термометрtл}lи, соответствует п. з.lзСанПиН 2.з l2.4.з 590-20.
При порциоЕировании, рЕIздаче и приготовлении бrпод шерсоЕ€lл испоJьзует средстваиIIдивиду€rльной защиты (маски, перчатки), соответствует п. 3.4 СанПин2.з/2.4.з590:20.
ГорятиЙ цех оргаJIизовЕIII с функциональЕым разделениом Еа зоЕы: переработки овощной,мясо-рыбной продукции и зоны холодньIх закусок, g9наПIеЕ необходимым технологическим

оборуловаrrием (парокоIIвектомат - 1 шт, элекц)о.r*ru, - 2 шт, электросковорода, электрокотол,протирочнЕUI машина, жарочньтй шкаф, электромlIсорубка), rrромаркировtlЕнымипроизводственЕыми столами - 5 шт, холодильникtlми - 3 шт йо фrо""ьrх проб и готовойпродукциИ, рiIковиНой длЯ мытьЯ рук, мойКой длЯ вторичноЙ обработки овощей. ,ЩоставкапродуктоВ из складоВ в горячий цех осуществJUIется в специаJIьЕьIх емкостях. в зон9приготовлениrI холодных б.тпод устtlновлен бактерицидньй об.lryчатель.
Мясо-рыбный цеХ оборудовШr моечЕыМи ваннЕlil{и (3 штj, холодильЕым шкафом для сыройпродукциИ, электРомясорубкой, промаркироваIцБIми цельнометалJIиЕIескими столtlми,инвентареМ длЯ обработкИ я}IЦ и разделОчныМ инвентарем фазделочные доски, ножи),бактерицlцным обlц'чателем. Моечные ванIIы, разделошIый инвентарь, 11роизводствеIIIIые cToJБIпромаркировtIны кСМ>, (СР), (СК).
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овошшойчехоборУДоВаIIмойкойДJUIперВичнойобработкиоВ-оЩейсгибкимшлангом'
картофепеочистител""ой ,u-"ной, подтоварfiикаN,Iи, бактерицидflым обrrучателем,

Технологическоо и холодильное оборудоваIrие столовой находится в исправном состоянии,

соответствует паспорfiIым характери.r"*й (гrредоставлен акт от 09.03.2022 г, выполненный ИП

Масловым М.С.).
Производственные столы, предЕазначеЕные для обработки пищевых продуктов, имеют

MeTaJIJIиtIecKoe покрытие из 
""р**йщей 

стали. Для обработки столов дlя сырой продукции в

коЕце рабочей смены примешIется дезинфицирующе" .рЪд,"uо (д]_2т уJryIIшеЕньй, жавелиоtIо

дезхJIор> (концентрация и экспозициlI согласЕо иЕструкции по примененшо), Емкости для

обработки производствеIIнъIх столов промаркироваIIы. dЙ обработкr,rшкафа дJUI хранени,I хлеба

исполъзуе тся 1О/ораствор уксусной *.no""i. Мытье и обрабоТка яиЦ осуществJUIетсЯ в раковине

для кур мясо-рыбного цеха с испоJIьзованием необходимого иЕвентаря, кальциЕированной соды и

дезинфицируюr".о-"р*ства <никд-2> (имеется иЕструкция), Вьцелен отдельный халат,

Моечное отделеfiие оборуловано моечным" 
"*"*" 

- 1 шт, моечной ванной дJUI мытья

кухонноЙ посудЫ с гибкимИ шлаЕгаI\{и и душевыми насадками, посудомоечной машиной,

водоЕагревателем Еа 100 л. Моечное отделение осIIащено металJIическими решеткаI\{и,

сушиJIкаN1и и стеJIлажапли с решетками для чистой посуды (4 шт), Моечные ванны имеют

маркировку объемной вместимости. Имеются инструкции о правилах мытья оборудования,

посуды и инвентаря с указаЕием объемов и концентраций применJIемых моющих (Ника Супер,

Exsept) и дезинфицирующих (дп-ri УrryчшеннЫЙ1 ,р,л,тв, соответствует п, з,10 СанПиН

2.312.4.з590-20. Мьrгье посуДы в посудомоечной машине осуществJIIIется в соответствии с

инструкцией по ее экспrryатации, с испоJIьзованием режимов обработки, обеспечивающих

дезинфекцшо посуды и столовьIх приборов, и максимальных температурЕьIх режимов,

"ооr"й.""ует 
п. 3. 1 0 Санп утН 2,З l2,4, з 5 90_20,

Столовая обеспечена достаточЕым количеством столовой посуды и приборами из расчета Ее

меЕее двух комплектов на одно посадотIое место. Кухонная и столоваlI посуда не имеет сколов,

трощиII, деформачий. Инвентарь дJIя раздатrи и_порциоЕирования бшод имеет маркировку

объемнойВМостиМости,соотВеТстВУет.II.2.4.6.2СП2.4.3648.20.
Внутренняя отдеJIка производственЕьIх помещений пищеблока: стены и flол выложены

кафепьной плиткой, на потопке потолотIIIаII пJIитка,

В производствеIIньIх fiомещениrD( пищеблока оборУдовшrа локаJIьна,I вытfiкIllш система

вентиJUIции flад технологиtIеским оборудованием, соотвЬ".."у" 1,2,7,4 сгI 2,4,з648-20, п, 21з

СанПиН 2.З12.4.З590-20. В скJIаде сыIryчих продуктов, в овощЕом цехе, саЕузле - естествеЕная

вытяжнzи вентилJ{циlI, через веIIтиJIяционньй канал,

Пищевые отходы собираются в специальную промаркированную_емкость (бак) с крышкой,

Koтopalt в конце дUI IIромывается раствором моющего средства, Вывоз пищевых отходов

"жaд"a""о. 
,Щля сбора мусора в помещеЕи,D( имеются ведра, ,oy,aa п]

На пищеблоке ведется докумеIIтация: журнЕlл бракеража скоропортящейся пищевой

продукции, журЕал бракеража готовой пищевой продукции, гигиеническцй журнал, журнitп учета

температуры и влzDкности в скJIадском помещении, журнал учета температурного режима

холодильIIого оборудовмия, журfiал учета неиспраВНОСТей ТеХНОЛОГИЧеСКОГО И ХОЛОДИЛЬНОГО

оборудования, журнал генеральнь_гх уборок, ёущ_ч учета отрботанньtх часов бактерицидными

лампами, .oo"""r..uy ет п.2'.22,3.8, 8.6.4 СшrПин 2.з12.4.з590,20,

Персонал .r"щaбпо*а обеспечен специЕIJIьной санитарной одеждой (3 комплекта), Верхняя

одежда и обувь хранится раздеJьно от санитарной одежды в шкафах, Стирка спецодежды

проводится центрЕlJIизовано ,rо ооrо"ору N92021.1ioozBZ от 25,1 1,2021г с ИП Кащенко Т,Л"

Щля персоIIЕIла имеется саfiузй оборудоваrr унитазом и раковиной, имеются жидкое

антибактериarпьное мыло, кожный антисептик, одноразовые бумажЕые полотенца, спецодежда

Ф-ои-02_01

(халат) дJIя посещения туапета,

Щля уборки каждой цруппы помещений столовой выделеII уборочньй инвентарь, хранится в

специаJIьНо отведенЕом месте' инвеIIтарЬ дjIя туалеТа имееТ сипIальЕУю (краснУю) маркировку,

соответствует п. 2.19 СанПиН 2,з12.4.;590-20. .Щля проведениlI влЕDкньIх и гоfiеральных уборок
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Ф_ои-02-01-0з-202|

используют моющее средство и дезиЕфицирующее средство (дп_2Т УЛц,qц"""ыЙ), инструкции

по прим9НеЕиЮ имеются, соответству., ".'2.18 
СаrrПиН2,312.4.3590_20. Персона:r для уборки

помещенИй обеспечеII спецодеждой, средстваIчIи индивидуа.тьной зЕIIIрIты (маски, перчатки),

заключепие:

Здания, сц)оения, сооружениJI, помещения, оборудовtlние и иное имущество, используемые

дJUI осУЩествлеЕиЯ деятеJьнОсти В оргаflизаЦии отдыха детей и их оздоровления с дIевным

,rрaб"ru*"ем Еа базе областного государствонного кttзеЕного общеобразовательЕого учреждения

<<Школа-интернат для обучающихся с Еарушениями зреЕия) г, Томска по адресу:. бЗ402l, г,

Томск, ул. Сибирская, 81 В по оцененным критериlIм соответствуют:

о СП 2,4.з648-20 кСшrитарно-эпидемиоломЕIеские требованиJI к оргtшизациям воспит€lния и

обуrения, отдьIха и оздоровлепия детей и молодежи));

о санпин 2.з12.4.з590_20 ксанитарно-эпLцемиологические требОВШrИЯ К ОРГаНИЗаЦИИ

общественного питЕшия);
о СшrПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безврелности дJuI человека факторов Ьр.д", обитаrrИЯ>> (ГЛаВа III, ТабЛИЦа 3,5);

о СаrrПин з.з686-zl<Сапитарно-э[идемиологиtlеские требоваrrия по профилактике

инфекuионньIх болезней>.

специалист, проводпвший санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

врач по общей гигиене
(должность)

Техничесsий директор/
Зам. Технического директора

(должность)

Шупляков Борис Яковлевич
(Ф.и.о.)

Марков Илья Владимирович
(Ф.и.о.)

(подпись)
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