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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

МБОУ Новогородковская средняя общеобразовательная школа по адресу: 143074, Московская 
область, г.Одинцово, п. Новый городок, Д.18А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение Новогородковская средняя 
общеобразовательная школа, 143074, Московская область, г.Одинцово, п.Новый Городок, Д.18А 
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (Ни wu i ш i нуы ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)

1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи". 2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения". 3. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
общеобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 4. СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
с« Wo-вий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не-соответствующйми) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Акт внеплановой проверки от 24.05.2021г. Одинцовского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Московской области. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения 
не действительно.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 

помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Работы (услуги) 
согласно приложению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(наименова!
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления
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Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области рассмотрел здания, строения, сооружения, 
помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации 
отдыха детей и их оздоровления объекта МБОУ Новогородковская средняя общеобразовательная школа по 
адресу: 143074, Московская область, г.Одинцово, п. Новый городок, д.18А и установил: для осуществления
заявленного вида деятельности на базе школы с 31.05.2021г. по 21.06.2021г. планируется организация лагеря с 
дневным пребыванием с количеством детей - 40 человек, обучающихся данной школы. Время работы лагеря с 
9-00 до 15-00 ч без организации сна и с двухразовым питанием. Планируется организовать 2 отряда по 20 
человек. Лагерь будет размещаться в кабинете № 213, 215 на 2 этаже. Планируется укомплектованность 
персоналом в лагере: начальник лагеря -1, педагогов-воспитателей - 8, работников пищеблока - 2, 
мед.персоналом (медсестра) -1, технический персонал -1. Площадь земельного участка школы -1500 кв.м, 
огороженного со всех сторон металлическим забором. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки 
имеют асфальтовое покрытие. Имеется 3 входа и 2 въезда. Акарицидная обработка территории запланированг 
на конец мая, на территории 1,5 га. Планируется организация централизованного сбора использованных 
одноразовых масок в специальный контейнер. Инженерные сети - водоснабжение, водоотведение, отопление - 
централизованные. Здание школы панельное, типовое, 3-х этажное, год постройки 1981г., площадь здания - 
5827 кв.м. В 2020 году проведен капитальный ремонт здания. Санитарно-техническое состояние учебных 
кабинетов в целом удовлетворительное. На 1 этаже расположены - гардеробы, административные кабинеты, 
медицинский блок, столовая, учебные кабинеты. На втором этаже учебные кабинеты начальной школы, 
спортивный зал. На 3 этаже - учебные кабинеты основной и средней школы. В учебных кабинетах стены и
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потолок окрашены краской, на полу линолеум. Гардероб для учащихся организован на 1 этаже. Помещение,>

г *

I

оборудовано вешалками. Раздельные туалеты для девочек и мальчиков имеются на каждом этаже (1+1). 
Туалеты оборудованы 4-мя унитазами в кабинках, 3-мя умывальными раковинами. В санитарных узлах 
имеются держатели для бумаги, приспособление для бумажного полотенца, мыло, дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук. На санитарных приборах в санузлах имеются сиденья, изготовленные из 
материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. При входе в здание, 
перед входом в столовую установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Сотрудники 
обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок не реже 1 
раза в 3 часа), кожных антисептиков для обработки рук (с содержанием изопропилового спирта не менее 60 
процентов по массе), дезинфицирующих средств, перчаток. В санитарных узлах стены и полы выложены - 
плиткой, потолок - панельный. Освещение - естественное и искусственное (диодные лампы). Проветривание 
классов осуществляется через фрамуги с механической системой открывания, термометры для контроля 
температурного режима в учебных помещениях имеются. Окна выполнены из ПВХ - стеклопакетов, с 
открывающимися фрамугами, москитные сетки имеются. Вентиляция в кабинетах естест 
вентиляционных решеток проведена. На пищеблоке приточно -вытяжная, очистка провё) 
"ТЕХГАРАНТ", акт выполненных работ имеется. Спортивный зал (254 кв.м) располо$®К>1
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раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные скамейками, вешалками, шкафчиками. Раздевалки 
имеют сан. узлы и душевые. В кабинете врача - стены и потолок окрашены водостойкой краской, устойчивой к 
применению дезинфекционных средств, на полу плитка, площадь кабинета 18,1 кв.м. В кабинетах имеются 
раковины с подводкой холодной и горячей воды. Медицинский блок оснащен всей необходимой медицинской 
мебелью. Санитарно-гигиеническое обеспечение санитарных узлов проводится ежедневно. Уборочный 
инвентарь для уборки помещений закреплен за определенными помещениями (санитарные узлы, классы, 
рекреации). Уборочный инвентарь для санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеет красную сигнальную 
маркировку, хранится отдельно. Пищеблок расположен на первом этаже, работает на сырье, имеется 
отдельный вход для поступающей продукции. Внутренняя отделка пищеблока выполнена из материалов, 
допускающих возможность влажной уборки и дезинфекции. Горячий цех оборудован приточно - вытяжной 
системой вентиляции с механическим побуждением. Медицинские осмотры и гигиеническое обучение 
сотрудниками лагеря пройдено. Обследование сотрудников на COVID-19 перед началом работы лагеря


