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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
Е

В СФЕРЕЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕ:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ -

И) КСАНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
№ 50.99.20.000.М.000356.0949 от 16.092019г.

_|—Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
фоуществления образовательной деятельности по программам дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего и дополнительного образования.

'Общеобразовательная автономная некоммерческая организация “Гимназия имени Петра Первого"
141031, Московская область, го. Мытищи, п. Нагорное,9
'Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Гимназия имени Петра Первого" располагаетсяна

территории поселка Нагорное, г.о. Мытищи Московской области в отдельно стоящем здании с прилегающей
огороженной территорией. Учреждение имеет отдельные входыи выходы для групп детского сада и’ школы, Общая
`площадь арендуемых помещений 1506.00 кв. м. Арендуемые помещения обеслеченны системами централизованного_

__
водоснабжения, канализации, электроснабжения ст сетей г.о. Мытищи. т_ Отопление помещенийот радиаторов, размещенных под подоконниками. Для проветривания помещений группи =

классов открывающиеся фрамуги и створки окон, оборудованные противомоскитными сетками.Ищение рубля нлоснах от оков состоронноь Прелятетвий на окнах для проникновения
солнечных лучей в игровые комнаты и классы нет: широколиственных цветов на подоконниках нет, жалюзи на окнах

‚позволяют регулировать освещение. нЕ
"Искусственное освещение: представлено светодиодными лампами. Материалы для внутренней отделки помещений
имеют сертификаты, подтверждающие их качество и безопасность. Стены и потолки имеют поверхность, допускающу

рку влажным способом и применением дезинфицирующих средств. Система вентиляции приточно-вытяжная.
—

Вместимость детских дошкольных групп- 50 детей от 1.5 лет до 6 лет. Детское учреждение расчитано на три

, дошкольные группы. Первая дошкольная группа в возрасте ст 1.5 лет до 3 лет расочитана на 15 детей. Вторая р

'дошкольная групаввозрасте от 3 лет до 5 пет рассчитана на 15 детей. Третья дошкольная группа в возрасте отб до7
_ лет рассчитана на 20 детей. Площади помещений на одного ребенка соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН=—

.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
—

`дошкольных образовательных организаций". Режим работы: группа дневного пребывания - с 08:00 до 20:00.
Вместимость школьных классов- 150 детей от 6 до 17 лет. Вместимость классных комнат от 10 до 15 человек. Режим _

работы гимназии с 08:00 до 20:00 ч. по 5-дневной рабочей неделе.
'Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Гимназия имени Петра Первого" имеет

[следующий набор помещений: тамбур. оснащен лавочкой и контейнером с чистыми бахилами и контейнером для
‘использованных, общая зона ресепшн- оснащена диванами для отдыха родителей и вешалками для верхней одежды

родителей, Имеется гардероб для школьников на 160 мест. В группах дошкольного отделения имеются раздевалки
‘для дошкольников (по 16 кв.м. для каждой групповой ячейки), оборудованные промаркированными

"
индивидуальными шкафчиками для воспитанников, скамьями и стульчиками. Групповые комнаты (по 45 кв. м каждой

групповой ячейки) оборудованы детскими игровыми модулями, столами и стульями, методической литературой,
детской мебелью, промаркированной согласно возрасту.
Игрушки хранятся в стеллажах, которые прикреплены по периметру игровых комнат к стене. Шкафы не примыкают к

_ отопительным приборам. Столы для занятий расставлены в центре комнаты. приближены к зонам максимального
, встественного освещения. Обеспеченность мебелью в соответствии с количеством и ростом детей, комплекты из

`
регупируемьх столов и стульев. рыКаждая группа имеет буфет-раздаточную для раздачи горячего питания. Буфетные оснащены мойками для мытья _

посуды, посудомоечными машинами, шкафами для хранения чистой посуды. у

"Спальни оборудованы деревянными кроватями, соответствующими росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает.
> свободный проход детей между кроватями, что отвечает требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-*|эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных

_ Главный государственный санитарный врач| (заместительглавного государственного санитарного врача)
- ОМ. Микаилова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
№  509920.000.М.000356.0949—от 16.09.2019г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
‚осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного, начального общего, основного

- общего, среднего общего и дополнительного образования.

‘образовательных организаций". Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, для хранения
которых выделен специальный шкаф. Каждая группа оснащена санузлами: сантехническое оборудование

тановлено в соответствии с ростом детей. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных —

_

узлов. В умывальной зоне размещены умывальники и крючки для индивидуальных полотенец. Дети в возрасте до 3лет
обеспечены персональными горшками. Для сотрудников имеется отдельный санузел.
На втором и третьем этаже здания расположены учебные классы начальной, основной и средней школы, Площадь
аждого класса от 25 до 45 кв. м. Классы оборудованы учебными партамии стульями соответственно росту детейипо —

личеству детей, местом работы учителя, настенными досками. Над досками имеются дополнительные —

_ роветительные приборы. В классах установлены диваны для отдыха учащихся, шкафыи стеллажи для хранения
учебныхи дидактический пособийи материалов. Имеются оборудованные кабинеты,в том числе физики, химии с
аборантокой, информатики, библиотека, помещения для занятий по программам дополнительного образования
кабинет хореографии, музыкальные классы, актовый зал, спортивный зал. -

На втором и третьем этаже оборудованы & туалетные комнаты, отдельно для мальчиков и девочек. В каждойпо 3
_ унитаза и 3 раковины, в туалете для мальчиков имеются писуары, в туалете для девочек - биде. Санитарное

бборудование разделено сантехническими перегородками. Есть отдельное помещение для хранения уборочного.
‚

инвентаря. Рядом с умывальниками расположены контейнерыс одноразовыми полотенцами и шкафчики для их
`Кранения. —

‚Музыкальный и спортивный зал оборудованы для занятий музыкой и физического развития, мебелью соответствует
количеству детей, оборудована тренерская комната и место работы преподавателя по музыке, установлено 3

анино, музыкальный центр, ударная установка, гитары. звукозаписывающая студия.
`Имеется актовый зал. За сценой имеется комната для хранения реквизита используемого в театральных и

_ сценических постановках, сценических костюмов, декораций.
`На втором этаже расположен медицинский кабинет с умывальником ‚ холодильным шкафом ‚ в наличии аптечка с

| необходимыми медикаментами для оказания первой медицинской помощи, заключен договор по медицинскому
обслуживанию деятельности с Мытищинской детской больницей ст 12 декабря 2018 г.

"Групповые ячейки оснащены мобильными кварцевыми рециркуляторами.
_

Кухня сырьевая оснащена: холодильником, морозильными камерами, электроплитой, вытяжным шкафом,
, Злектрической промышленной мясорубкой, электрической теркой, электрической тестомесилкой, артофелечисткой,а ‘весами, пароконвектавтоматом, посудомоечной машиной. Имеются мойка двухсекционная, 4 раковины,6

_ топов, 2 стеллажа для хранения кухонного инвентаря. один стеллаж для хранения непортящихся продуктов, Все
`

ухонное оборудование из нержавеющей стали, полки стеллажейимеют перфорацию. Кухонная утварь имеет
аркировку.

|Для хранения столовой полуды, столовых приборов используют закрытые шкафы. Полки в шкафах промаркированы.
‚ Инвентарем и моющими средствами обеспечены. Инструкция по мытью кухонной посуды на’ рабочем месте

чиеется. Питание детей организовано в столовой. Пишу готовит ИП Ворончихин А.В. в соответствии с Договоро
" казание услуг по организации питания в ОАНО "Гимназия имени Петра Первого" от 03.07. 2019 г.

пание 4-х, 5 разовое, (в зависимости от времени пребывания детей) блюда, предложенныев
„жедневно используют овощи, каши, молочные продукты, мясо, рыбу. сливочное масло, творо

_
Меню 10-дневное перспективное, Выполнен расчёт поступления белков, жиров, углеводов,

. детей организован питьевой режим. Поставщиком питьевой бутилированной воды является©
{договор №11187 от 10.09.2019г.) сертификаты соответствия имеются. В общих зонах уста

_ Главный государственный санитарныйврач
_

(заместительглавного государственного санитарного врача)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
№  60.9920.000.м.000356.09.19 от 16.09.2019.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
‘соуществления образовательной деятельности по программам дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего и дополнительного образования.

`раздаче питьевой бутилированной воды, Продукты закупаются централизованно в 000 "Выбор вкуса" (Договор 843 от
14.12.2018); 000 "МЕТРО Кзш энд Керри" (договор № 1017/96946-2012118 от 20.12.2018); 000 "ТК МОЛДОМ" (договор

||№ 1-96/2019-ТКМ от 28.08.2015). Каждая поставка продуктов имеет сопроводительные документы, сертификаты |

`качества и ветеринарные свидетельства (на мытое яйцо)
' Столовая оснащена раздаточной с мармитами и обеденным залом. Имеется хоподильник для хранения отобранных

проб на бракераж. Имеются столыи стулья по количеству воспитанников. Перед входом в столовую оборудованы 6
умывальников, дисленсеры для одноразовых полотенец, шкаф для одноразовых полотенец, Питание учащихся

организовано по графику.
Для повара имеется отдельная туалетная комната с рукбмойником. Держатель для одноразовых бумажных полотенец
установлен. Организовано место для изолированного хранения уборочного инвентаря столовой и кухни, Дез.стредства:

‘меются
в

достаточном количестве, инструкции по обработке инвентаря имеются и вывешены передмойками, -

[персоналс ними ознакомлен.
|Режим обучения: количество занятий соответствует возрастуи утвержденному учебному плану. Длительность занятий—

для детей от 1 до лет - не более 15 мин. Длительность занятий для детей от 3 до 6 лет составляет 25 мин, Занятия в =

[подтотовительном классе составляют 4 урока по 30 мин с переменой 10-15 минут и обеденным перерывом 30 мин.
[Занятия в первом классе организованы с. использованием "ступенчатого' режима обучения: в первом полугодии(вентябре, октябре - по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре, декабре- по 4 урока по 35 минут каждый: с
нваряпо май - по 4 урока по 40 минут каждый) с обязательным проведением физкультминуток, продолжительность

"перемен между уроками не менее 10 мин, большая перемена - 20 мин после второго урока: обеденный перерыв 30
минут, что овответствует п.10-10 СанПиН 24.2821-12. Занятия © 2 по4 класс составляютот 4 до уроков в день по40

_ минут с переменами между уроками по 10-25 минути обеденным перерывом 1 час. Занятия с5по 11 класс —

составляют от 5 до7уроков в день по 40 минут с переменами в 10, 15 минут и часовым перерывом на обед и
‘прогулку. Прогулки планируются в первой и второй половине дня. Для прогулок и занятий физкультурой используется 3

—

отдельные прогулочные веранды и игровые площадки, по 120 кв.м. Каждая площадка оборудована детскими
_ игровыми модулями (горки, песочницы, скамейки) с учетом ростовозрастных особенностей. Сопровождение детей на

_ прогулку происходит по группам и по времени вослитателями.
Условия для соблюдения личной гигиены персонала: имеется помещение для сотрудников, выделены шкафы для
верхней одежды, выделен отдельный туалет с умывальной раковиной. Перед входом в туалетную комнату есть крючок
для спецодежды. Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение, Набор моющихи дез.

едстимеется в достаточном количестве. Проверено наличиеу сотрудников медицинских книжек, медицинского
бследования, гигиенического обучения. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиеныи эпидемиологии в Московской области"
роведены замеры воздуха и исследования воды (протоколы № 7360,7365 от 13.09.2019г, ЛКО-5663 от 12.09.2017)

‚ Вттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) РОСС
РЦ.00015101070т29-12.2016.000 “ЭСГ” Охранатруда" проведены замеры микроклимата.
Качество проб воды систем холодного водоснабжения по исследованным санитарно-кимическими

” микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода-ПиИт

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль ка
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
\Исследованный состав воздуха закрытых помещений соответствует требованиям ГН2.1/6:3492-17 пПррнныю

Допустимые концентрации (ПДЮ загрязняющих веществ в атмосферном городскихис ‘поселений’.

_Главныйгосударственный санитарный врач ее‚меститель главного государственного санитарного врача)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
—

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ Г

_ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ 350,99.20.009.М.00098.09.19_ Е_бои
производство (Заявленный ‘вид деятельности, работы, услуги) (перечислить
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименов:
объекта, фактическийадрес)
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудованиеи иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного. начального общего, соновного
общего, среднего общего и дополнительного образования, согласно приложению

_ Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное, 9, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес}
_ Общеобразок тельная автономная ‘некоммерческая организация "Гимназия. имени И__

Московская область го, Мытиши, п. Нагорное, 9, Росвийская Федерация

указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 24.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и организации обучен

‘общеобразовательных организациях", СанПиН 241.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
‘устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", Са

_ 2.2.2.2.4.1'1340-03 " Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машина

документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"
13.09.2019 года. Санитарно- эпидемиологическое заключение без приложения недей

-
_

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместительт государственного. ‘санитарного врача)

_


