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IОридический адрес: КрасЕодарский ФаП, г, Геlендхик, с,Марьпяа роща.

инн: 2з04027992. оГРн ] 022] 0 ] 868862 от 20,0 t ,200зг.
Проверка проведена в прис}тствпй л!рсшора МБОУ ООlЦ N9l0 МО город_

кrторт Гелеяддик Воф,яовой т,в
Ф}ъкцповироваЕrе общеобрповатспьяой организации, рсФиз}ющпх

основя)Ф образователья]ф хроца[1,1у, осулествirстся прп яФичии за(rючсвия
N,2] КК,2? 000 М.00З026,10,15 от 2] l0,20l5l, !одтвер
caнlтapнotrty заколодатеlьству и настоящ!м сан!таряым п!авипам зыдая!ый
терр!ториаlьным отлеlо!l,

07,11.2016i 1З.O0час, обцеобразоватеiъной орrФ!залией МБОУ ООШ
Nrl0 МО rорол_iурорт Гслсяд*ик, распоrожеяного по а/чресу: r,ГаIеuлжикj
с.Марьляа роша, уi,Левияа,25, представ]сны
проверш в пол!чесвс _ 28 Фул[|иков МБОУ ООШ
Nqlo количество сотулпиков по списку 28,

l1,11.201бi при провсдсвии плаповой выездной проверФ МБОУ ООШ
Л!l0 МО горол-кr?ор1 Гепенде!к, распоiоженного по аrресу r,Геленджик]
с.Марьияа роща, ул.Ленrна.25, по порреuию тсрриториапьяого огдсl. Л', З4?,З4б
от 01,1120Iбг прелоставле!вого в адрес ГФ ФБУЗ (Цеятр гигиены и
элидемиологии в Краснодарском краФ] riшав!ым учрсждеппеtI проведены отбор
лабораторяых проб на лссtrедовапля Фспытан!ф ! провеле!ы измсрсвия на
соотвеЕтвие СанПпТl и Техчических регламе!тов Tarlo

- волы литьевой из раводящсй сеm !а ilикробиологическис и саЕитаряо
xlмBsecмe исследовавш (по 2); ютовоП продукцли яа ка!орийность (З); готовых
бrюд на тер!ическую обрабmку (]), готовой проrукци! яа микробиолоrическ!с
пссrедованй, (2); !ищсвоii продукции на микробио]огическпе иссJедования (l);
смывов с объеюов ввешней среды ва бап,ерии группы шпreчной !fuIоф (]0);
смывов !а пара!тологию (]0); лочвы на паразптоiогию (2), а таме проведе!ы
мотеоролоlпчссшс измсрс!ия (6) ! измереви, искусствен!оЙ
ломецсн!ях орга,изац!л (I5). овощ! ва rфьм!нт,l 2, ва вит, С - 2. ЭМИ 9.
ППСХ l. хидкос мыло! твёр!ос пздатеiьске хродукция на
соответствпе технических р юза тР тС 009/201]. тР тс
007/20I1.

l6.| |,20l6,. с ll,JOч,с 1о lJ2Oчqс,, з\о-епро"еl
проверки МБОУ ООШ )i'!]0 МО город ку!орт Гслевджик, распоtrожсявого по
алресу:, г,Геrендшпj с,Мrрьина роща, yi Лсн!ва,25, бь!lо устаповiепо. mо
юридичсскос ! вар}шиf,о саЕитарно,эпид
ребования к условпяtrl воспптанrя п обучения петсй, а и!енноj в час1! саяпин
2!,2282.L0 "ralllJDФ lf]e]j ,..,,e ,оебовп,lU l ч.-ови,! / oD*ll,alll
обWени, в о бшсобDазо вател ья ых \чDеfrен иях ":

, не прелосйвлепы свсдения ло вакцинаци! 2l сотрудп
нацио!шьпцм кмсядарёrl профилактичсских прививокj что явjястся пар}теqпеNl
п,п,l1,8 саппин 2 4 2 232l I0 "сапmапно-эпппемпологичесше тDсбования k !словияv
l оо'очуlJцру ооуlсчп! в обш..бпФовJ е, L.о \ slDеrjсFуq"
нарушенй' несfu oBercTBeH лпцо диреOор МБОУ ООШ x!l()
МО горол_кr?орт Гелещжи( Водялова Т.В, и юриrr!чсское iицо МБОУ ООШ
Nrl0 МО город к)?орт Гелеядяик] аIминистративпая оветственнофь за которое
предусNоФен. ст,6,7. ч.] КоАП РФ



- !ешеходныо дорож(и ,з вёрлою (асфаътЕото) покDыт!я. веп9!йе ватергя ооию с орllв_ой ппшч \ ,оФ,,"". 
"";у.. "."цспос]нлсти (л ] 8,1З ]).

- спортявqо !ryовая ллоцалка
покрыlием, имеет Ееровпосm ,



По !абору п ллоца,rи помецен!й в,lесщмость школы 240
обрается 2l0 лФей. зая!тr, проводятся в одпу clleHy, Н
лревышает25 чеховек (оосцв]яет от 8 до 25 чсл),

Гардероб фсrтствует, вФýяя одешIа хра!!тся в учебяых ломещепиях в

Начdо зФят!й с Е,З0 час, Продолжитсль!ость уроков _ 40 мияr
Пролоьиlе,lыlо, .ь лереч( ,ен1\ !тоrJ!и cJclaB lqel е !снее lo v,l, ) , -jпрлеilа пrщи устаяовrела прололжитепъ!ость дву{ перемен по 20 ми!|уг,
?асписsпие уроков учеrом распределсЕля уФбяой яаФ)зш
обуJаIошихся в,гече!!е цедфм, Гр}qпы продлсяноl! двя ве лредусмотреФr,

Об)л,евие дФей в псрвом rlacce лроводит.я с соб,юпев!ем ;ледующих

- учсбяыезашmя провоlцтся только в псрв)ф смену;
5 дяев!ая учсбпая яелепi
орIа!и]ацяя облеrченного учебного дя, в середияе lчебяой яеле,rи]

- проведев!е яе боiсс4 t?oKoв в ден,;
продолжительность }роков -не болес З5 миlrтi
обленiе бе, и бо l,ьчого о .енивqни1 l,ани;

орrJнизаDиq в селеiине )^rебхого,lнs динамяческой пачзы
продолжиrе]rьностью 40 м!!я]

ль!ые канrкrrы в серед,не трсъей чФвсрти,
Медицйнскхе услуги прелосmвпяФ МУЗ (Городсквя болья!ца Л'! 2)

(доrовор б/н в 20]6г,), В школс л!елиlr!нсшй кабйяФ отс}тствует ! проеmо}l пе

в школе ва лервом этаже рsмсщены сану,ы лля ýtмьч!ков и девочск,
оборудоваЕпые дверямr. колячество с.яприборов З )ъ!lаза и 2 умывмь!икалm
девочек, 4 унитФа и 2 )vывмь!ика Лоiы и стены вьrcтланы
керам!ческой шиткой, В сав}зiах л!елусмотрена подача холодной , юрячеп
воды, УборочныЙ иявенrар, !ля ryшетов ,ileeт с!lпа,ъную л,аршровку, храяится
ФдеБю. дл персонФа выделся от!еlьный саяузел, Влахная уборка )"rебных
полlеllсяли проводятся техлерсояuом шкоJы,

Стены в учебяых помсцениях глаiцле] отrслка водоэлryльс!овяой
Фас{ойj покрытие пола лиqоiеум. Коrичесlво @ассов 9, Учебныс каби!еты
ФяащФы уФниФфой мебФью ло кол,честву уrащихся, маркировка х рФуер
мебеп! соотвфствует ГОСТу, В период iФя!х каникул лроведеЕ косуетичеOФй
реNоm вссх )^!ебных помецсЕий, пrоща,lь учсб!ых массов
санпин

Дл (аб!яетов химип, фшш, лредусмотены лаборавтские с !одвод(ой
проточной хоiодной п rорячей воды, в кабиясте химпи рабочие столы
оборудовавы подволкой холодяой воды,

Кабияст tнформатипи плоцадью 5.1кв.м, оборудовш 9-мя рабочиIш ,lccтaм!
(одЕолtестцых), расс]!,нис между ,lояитораNlи соблlодаеltя. Стуtrья с полъемlIо
ловоротным llexaн!ý{oll и рсгули!овки сидешя и спивш,

Отоплеяпс! хоiолнос волосвабхсвис цеяtраlизо
ссгсЙ,горячссводоснабжен!с заФЕтзлеtтроводоваФеватслеЙ,Канflизаци,
септик, орга!!зустс' вывоз стохов по заявкс руковолптеfu,
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