
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 
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Главному государственному 
санитарному врачу в городе Ирбите, 

Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и 

Туринском районах, 
начальнику ТО Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Ирбите, Ирбитском, 

Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Туринском районах 

Г.А.Девитьяровой

Информация
о выполнении предписания 

об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-221 от 21.02.2020 года

Администрация ГБОУ СО «Ирбитская школа» сообщает, что с целью 
устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 
(срок устранения - до 01.02.2021 г) были проведены следующие мероприятия:

№ Содержание предписания Информация о выполнении
1 Не допускать пересечение потоков 

чистого и грязного белья
Выполнены ремонтные работы прачечной на 
сумму 558 811,00 рублей. Фотографии 
прилагаются (приложение 1)2 В прачечной полы и стены на всю 

высоту выполнить из материалов, 
устойчивых к воздействию влаги, 
температуры, моющих и 
дезинфицирующих средств.

3 Выделить помещение подборки и 
временного хранения чистого белья, 
оборудовать его стеллажами, высотой 
не более 2,2 м. Поверхность стеллажей 
должны быть гладкими, легко 
доступными для влажной уборки и 
устойчивыми к обработке 
дезинфицирующими средствами.

4 Принять меры к приведению уровня 
искусственного освещения классов 
(общее освещение, освещение 
классных досок, коэффициент 
пульсации)

Проведена замена ламп с увеличением их 
количества. Стоимость работ составила 
13 568,00 рублей. Протокол лабораторных 
испытаний прилагается (приложение 2)

5 Унитазы оборудовать сидениями, 
изготовленными из материалов, 
допускающих их обработку моющими 
и дезинфицирующими средствами.

Приобретено сиденье на сумму 789 руб.

6 Устранить имеющиеся дефекты 
отделки полов в коридоре и вестибюле

Проведен ремонт пола в коридоре и вестибюле 
первого этажа на сумму 115 157,00 рублей.
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первого этажа в виде сколов и 
механических повреждений

Фотографии прилагаются (приложение 3)

7 Гардероб оснастить полками 
(ячейками) для обуви с учетом 
категории обучающихся и их росто
возрастных особенностей. При 
гардеробных предусмотреть скамейки.

Имеются вешалки гардеробные со скамейками 
и отдельные полки для обуви. Фотографии 
прилагаются (приложение 4)

8 Принять меры к приведению 
рекреации образовательного 
учреждения в соответствии с 
нормативными требованиями, а 
именно, предусмотреть при 
одностороннем расположении 
учебных помещений ширину 
рекреации не менее 4 метров, а при 
двустороннем расположении классов -  
не менее 6 метров; площадь рекреации 
-  из расчета не менее 1,4 м2 на одного 
обучающегося.

Здание школы является приспособленным, 
поэтому в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286
15 ранее построенные здания организаций для 
обучающихся с ОВЗ, а также здания, 
приспособленные для обучающихся с ОВЗ, 
эксплуатируются в соответствии с проектами, 
по которым они были построены. Технические 
условия не позволяют изменить планировку 
здания.

9 При физкультурном зале оборудовать 
раздельные для мальчиков и девочек 
помещения раздевалок, устранить 
неисправности в душевой. Для 
хранения спортивного инвентаря 
оборудовать отдельное помещение.

Неисправность в душевой кабинке устранена. 
Оборудовать раздельные для мальчиков и 
девочек помещения раздевалок в 
приспособленном здании не представляется 
возможным. Фотографии прилагаются 
(приложение 5)

10 Выделить необходимые помещения 
для внеурочной деятельности, 
кружковых занятий.

Здание школы является приспособленным, 
поэтому в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286
15 ранее построенные здания организаций для 
обучающихся с ОВЗ, а также здания, 
приспособленные для обучающихся с ОВЗ, 
эксплуатируются в соответствии с проектами, 
по которым они были построены. внеурочная и 
кружковая деятельность проводится в 
классных комнатах во вторую половину дня.

11 Выделить раздельные санитарные 
узлы для мальчиков и девочек, а также 
кабину гигиены для девочек поддоном 
с гибким шлангом (биде) и 
умывальной раковиной.

Данное нарушение будет устранено до 
01.02.2021г

12 Предусмотреть помещение площадью 
не менее 3м2 для хранения и обработки 
уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфекционных растворов, 
оборудовать его поддоном и 
подводкой к нему холодной и горячей 
воды со смесителем.

Нарушение устранено. Фотографии 
прилагаются (приложение 6)

13 Очистку и контроль за 
эффективностью работы 
вентиляционных систем осуществлять 
не реже одного раза в год.

Проведена проверка вентиляционной системы. 
Акт от 18.03.2020 года прилагается 
(приложение 7)
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14 Учебные занятия для обучающихся 
организовать в первую смену по 5-ти 
дневной учебной неделе.

По результатам проверки было написано 
письмо учредителю. Данный вопрос решается 
на уровне Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области.

15 Максимальный объем недельной 
образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий), реализуемой через 
урочную и внеурочную деятельность, 
не должен превышать гигиенические 
требования к максимальному общему 
объему недельной нагрузки 
обучающихся

Данное нарушение будет устранено при 
составлении учебного плана и расписания 
уроков на 2020-2021 учебный год.

16 Для предупреждения переутомления в 
течение недели для обучающихся 
организовать облегченный учебный 
день в среду или в четверг.

17 Объем максимально допустимой 
нагрузки в течение дня должен 
составлять :- для обучающихся первых 
классов -  не должен превышать 4 
уроков и 1 день в неделю -  не более 5 
уроков за счет урока физкультуры; - 
для обучающихся 2-4 классов -  не 
более 5 уроков; -для обучающихся 5-6 
классов -  не более 6 уроков; -для 
обучающихся 7-11 классов -  не более 
7 уроков.

18 Для организации трудового обучения 
необходимо выделить мастерские, 
обеспечить их необходимым 
оборудованием и инструментом со 
специальными приспособлениями, 
учитывающими особые 
образовательные потребности 
обучающихся.

По результатам проверки было написано 
письмо учредителю. Данный вопрос решается 
на уровне Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области

19 Обеденный зал оборудовать столовой 
мебелью (столами, стульями, 
табуретами и другой мебелью) с 
покрытием, позволяющим проводить 
их обработку с применением моющих 
средств и дезинфицирующих 
растворов.

Данное нарушение будет устранено до 
01.09.2020.

20 Не допускать использование 
деформированной, с поврежденной 
эмалью кухонной посуды.
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21 В полдник включить в меню напиток 
(молоко, кисломолочные продукты, 
кисели, соки)

22 Сопроводительные документы, 
удостоверяющие качество и 
безопасность, с указанием даты 
выработки, сроков и условий хранения 
продукции необходимо сохранять до
конца реализации . *

Приложение: на 12 л.

Директор В.Н.Вилисова
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Приложение 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Туринском районах» 

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03 
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001 

Фактический адрес: 623850 г. Ирбит, Свердловская обл., ул. Мальгина, д. 9; телефон, факс: (34355) 6-36-02

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№П-1033 от 27 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБОУ СО "Ирбитская школа"

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Ирбит, Азева уд., 31____________________________________ ___

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: ГБОУ СО "Ирбитская школа", Свердловская область, г. Ирбит, Азева ул., 31

5. Дата и время измерений: 27.03.2020 с 13:20 до 14:00
Ф.И.О., должность: Архипова И. Н. химик-эксперт медицинской организации Ирбитского филиала ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
При измерениях присутствовал медсестра Путилова Н.Н.

6. Средства измерений:
№
н/п

Наименование, тип 
прибора

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке

Срок
действия Погрешность

1 Дальномер лазерный Leica 
Disto Х З10

0851550722 50417-12 1186415 от 
12.09.2019

11.09.2020 класс лазера 2

2 Измеритель параметров
микроклимата
МЕТЕОСКОП-М

71513 32014-11 207/18-01940п от 
28.03.2018

27.03.2020 температура - ± 0,2 ° С, 
относительная 

влажность ±3,0 %, 
скорость воздушного 

потока V= (0,05+0,05V)
3 Мультиметр цифровой 

Testo 760-1
0000629 65373-16 1129150 от 

16.05.2019
15.05.2020 1,0%

4 Прибор комбинированный 
еЛайт исп.2(еЛайт02) в 
составе: еЛайтОЗ, БОИ-02

02465-18,
00861-18

63221-16 0684/447 от 
05.07.2018

04.07.2020 освещенность: ± 8,0 %; 
яркость: ± 10,0 %;

коэффициент 
пульсаций: ± 10,0 %

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1094 от 10.03.2020 
Заявление(заявка) № 66-20/970-2020 от 27.02.2020
Отношение естественной освещенности к искусственной составляет 0,09 
Условия проведения измерений:
температура воздуха (21,4-21,8) °С; атмосферное давление 758 мм рт.ст.; относительная влажность (40,4-41,3) /о

8. НД, регламентирующие объем измерений:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных з д а н и й . " ___________________________________________________

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

10. Код измерений: 02.20.1033 Д 4/16

11. Место осуществления деятельности: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, д. 9.____________
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Освещенность на
Освещенность общая, ж кпяг.сной доске, лк

| допустимаяВид лампПлоскость чппустимая измереннаяМесто проведения измерении измеренная
г. Ирбит, ул. Елизарьевых,ская школа1 БОУ СО "Ирбит менее 500500±46люминесцентные

1Т,Яннрт № 23 - середина доски менее 300люминесцентные
Кабинет №  23 - ряд 1, стол 1____
Кабинет №  23 - ряд 1, стол 2____
Кабинет №  23 - ряд 1, стол 3------
Кабинет №  23 - ряд  2, стол 1____
Кабинет №  23 - ряд 2, стол 2___
Кабинет № 23 - ряд 2, стол д___
Кабинет №  23 - ряд 3, стол 1-----
Кабинет №  23 - ряд 3, стол 2___

-  к-яГ'чнет № 25 - середина доски

менее 300346±32люминесцентные
менее 300349±32люминесцентные

403±37 не менеелюминесцентные
менее 300415±38люминесцентные

418±39 не менеелюминесцентные
менее 300люминесцентные

люминесцентные не менее
470±43 не менее

люминесцентные
480±44 не менеесветодиоды

Кабинет № 25 - ряд 1, стол 1 
Кабинет № 25 - ряд 1, стол 2 
Кабинет № 25 - ряд 1, стол 3 
Кабинет № 25 - ряд 2, стол 1 

~ Кабинет Ks 25 - ряд 2, стол 2 
Кабинет № 25 - ряд 2, стол 3 
Кабинет № 25 - ряд 3, стол 1

495±46 не менеесветодиоды
493±46 не менеесветодиоды

менее 300545±50светодиоды
нс менеесветодиоды

570±53 не менеесветодиоды
менее 300503±46светодиоды

510±47 нс менеесветодиоды3, стол 2Кабинет № 25 - ряд

4г\*деиио;

£̂2*0 -

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ Ф А К Т О РО В
;,р ИпшлтиРУЮЧШХ ИЗЛУЧЕНИИ

окончании измерений 221 В
: до начала измерений 219 В, поНапряжение сети

, ответственного за оформление протокола.Ф.И.О., должность лнна организации Ирбитского филиала ФБУЗ Центр
Орлова Т. Г. химик-эксперт медицинской и эпидемиологии в Свердловской областигигиены

W .  лабораторией ,о„тро». л и » ™ ,  ф .т и и .™  факторе. О А & У
Киприна С.В

Химик-эксперт медицинской организации
ООД Ирбитского филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи^

Кузнецова Ю.Ав Свердловской области"
Руководитель ИЛЦ - ( 2 2020 г.

С I 1
воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦПпотокол №  П-1033 распечатан 27.03.2020 пгт1.1п и пи частично
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03 

Реквизиты: ОКНО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001 
Фактический адрес: 623856 г. Ирбит, Свердловская обл., ул. Мальгина. 9; тс.т (343S5) 6-36-02; факс (34355) 6-36-02

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RII.710069 
01  28 июля 2015 годя

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Ф БУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитсгёом,' Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», 
зам. руководителя органа инспекции

^ ^ ^ ^ ^ Л т Г д о л  матова

t j „ 2020 г.

МЛ'- ■ 1

V <.+4?% ... ■ - • . W c f v * /

Э К С П Е Р Т Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
n o  РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № П-1033 

Заключение составлено 27.03.2020

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 1094 от 10.03.2020
Заявленис(заявка) № 66-20/970-2020 от 27.02.2020________________________________________ __________
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "I игиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

3. Наименование измерений: Измерения световой среды _________ ______________

4. Наименование предприятия, организации (заявитель): 1 БОУ СО Ирбитская школа 
г. Ирбит, Азева ул., 3 1 ______________________________________

5. Место проведения измерений: ГЬОУ СО "Ирбитская школа , государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Свердловской области Ирбитская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы , г. Ирбит, Азева ул., 3 1

6. Дата и время проведения измерений: 27.03.2020 с 13:20 до 14.00 _________________________

7. Н Д на метод измерения (испытания): ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения
о с в е щ е н н о с т и ____________________________________________ _________________________

8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском районе, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах», 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9 .;   ̂
аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510845 дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016___________ ______________________ __________________________

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П-1033 от 27 марта 2020 г. 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е :
В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий." "А

Экспертное заключение составил(а):
Помощник врача по гигиене детей и подростков Ирбитского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области"------_------------------------ г» ^
(С ер т и ф и к а т  специалиста 0166270006290 регистрационный № 1268 o-f 22.04.2019 г. ФГБО\ ВО У! МУ

М3 РФ "Гигиена и санитария )

распечатано 27.03.2020

9



Приложение 3
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Приложение 4
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Приложение 5
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Приложение 6
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Приложение 7

\ ИРБИТСКОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО «ЕГО ДПО» 

Адрес: 623856, г. Ирбит, ул.Коммуны, 20 
ИНН 6670438231 

ОГРН 1169658069240
1

акт проверки вентиляции помещения
ГБОУ СО «Ирбитская школа» Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 31

от "18" Марта 2020 г.
Место измерения: ГБОУ СО «Ирбитская школа»
Цель измерения: определение кратности воздухообмена ГБОУ СО «Ирбитская школа»
Средства измерений: измеритель комбинированный TESTO 405-V1 0560 4053, рег.№17273-11, тер( 
термометр ТТ №4 (клеймо от 01.17),'рулетка измерительная РИ519 
(клеймо от 07.16)
Сведения о метеорологических факторах: 
барометрическое давление: 738 мм рт.ст. 
температура наружного воздуха: + 2 гр.С
Лицензированным Ирбитским ОП ООО ЕГО ДПО проведены аэродимические 
измерения системы вентиляции.
В помещении расположена принудительня приточная и вытяжная вентеляция
Приток наружного воздуха происходит при помощи принудительной вентиляции через вентканал
размером 0,5 * 0,5 м
Удаление воздуха осуществляется принудительным путём через вентканал
диам. 0,5 * 0,5 м
Объём помещения общий- 4318 куб.м
Объём помещения с учётом расположения установки- 4 050 куб.м
Фактический расход удаляемого воздуха составляет:

Фактический расход приточного воздуха составляет:
6525 куб.м/ч 

10845 куб.м/ч

Акты измерений прилагаются.

Кратность воздухообмена помещения по вытяжной вентиляции составляет 1,6 

Кратность воздухообмена помещения по приточной вентиляции составляет 2,7

14



конечное

Лицензированное Ирбитское обособленное подразделение
ООО "Екатеринбургские системы охраны. Добро. Порядочность. Ответственность

623850, г.Ирбит, ул.Коммуны, 20
лицензия № 66-Б / 01038 от 17.08.2017 г. бессрочно

АКТ №1
оределение скорости и расхода воздуха

от "18" Марта 2020 г
Наименование объекта: ГБОУ СО «Ирбитская школа»
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 31
Место измерения: приточная вентиляция
дата измерения: 18.03.2020 г.
температура воздуха: + 22 *С
атмосферное давление: 738 мм рт.ст
Средства измерений: измеритель комбинированный TESTO 405-V1 0560 4053, рег.№17273-11, тер|
термометр ТТ №4 (клеймо от 01.17), рулетка измерительная РИ519 (клеймо от 07.16 г.)

, дел ./споказания анемометра погрешность измерения 
м/с

скорость газового 
потока, м/с

время
измерения

№
измерения раз.отсчетаначальное

0.005.80
0.006.90

13,60 0.00
12.01 0,00
15.20 0,00

0,000.60
0,008,20
0,0012,60
0,0012,80
0.0012,05среднее

0,25Площадь сечения, кв.м;
3,013 (куб.м/с)10845Расход воздуха, куб.м/ч:

Е.П. ПаивинОтветственный за проведение измерении
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Лицензированное Ирбитское обособленное подразделение 
ООО "Екатеринбургские системы охраны. Добро. Порядочность. Ответственность.

623850, г.Ирбит, ул.Коммуны, 20 
лицензия № 66-Б / 01038 от 17.08.2017 г. Бессрочно

, АКТ №2
оределение скорости и расхода воздуха 

от "18" Марта 2020 г. г.
Наименование объекта: ГБОУ СО «Ирбитская школа»
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 31 
Место измерения: вытяжная вентиляция 
дата измерения: 18.03.2020 г. 
температура воздуха: + 22 *С 
атмосферное давление: 738 мм рт.ст.
Средства измерений: измеритель комбинированный TESTO 405-V1 0560 4053, рег.№17273-11, терг 
термометр ТТ №4 (клеймо от 01.17), рулетка измерительная РИ519 (клеймо от 07.16 г.)

№
измерения

показания анемометра, дел./с время
измерения, с

скорость газового 
потока, м/с

погрешность измерения, 
м/сначальное конечное раз. отсчёта

1 2 7 4 5 6 7
1 4 6 2 7 5 5 ,8 0 ,0 0

2 4 7 2 7 5 7 ,9 0 0 ,0 0

3 4 7 3 7 5 1 1 ,67 0 ,0 0

4 1 ,5 8 5 7 5 8 ,3 6 0 ,0 0

5 3 9 2 7 5 3,2 0 ,0 0

6 4 7 2 7 5 12,8 0 ,0 0

7 5 8 3 75 7 ,0 5 0 ,0 0

8 4 12 2 7 5 7 ,3 0 0 ,0 0

9 6 13 6 7 5 10,2 0 ,0 0

среднее 7 ,2 5 0 ,0 0

Площадь сечения, кв.м; 0,25
Расход воздуха, куб.м/ч: 6525 1,813 (куб.м/с)

Ответственный за
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