ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ З А Щ И Т Ы ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
j\|o77 Л6.16. ООО.М.007753.10Л 5

от

26 октября 2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые д л я осуществления образовательной
деятельности: основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих); основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена); дополнительные общеобразовательные
программы (дополнительные общеразвивающие программы) для детей; Г Б П О У Т К № 34; г. Москва, Ю А О , Дербеневская улица дом

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

анова

по Южному административному округу г. Москвы

2656553

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.
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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 городе Москве»
Филиал Ф Б У З «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Ю ж н о м административном округе города М о с к в ы
Ореховый бульвар, 26/2, Москва, Россия, 115682
телефон: (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, E-mail:info@ sen-uao.ru.
ОКПО 29024048, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 772443001

АКТ
Санитарно - эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг
2015 г.
На основании поручения

ТО У РПН в ЮАО от

28.09.15г

№ 2 4 - 02063

Заявитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж №34»
юридический адрес: 115230. г. Москва, УЛ. Нагатинская, дом 4. корп. 1
фактический адрес: 115114. г. Москва, ул. Дербеневская, дом 14. К О Р П . 4
заявленный вид деятельности (работ, услуг): Образовательная деятельность:
1. Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
2. Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена):
3. Дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные обшеразвивяюптие
программы) для детей:
"
—
На объекте: тип объекта: ГБПОУ ТК №34
по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 14 корп.4
Обследование проведено 19.10.15г. экспертом Аесничук Г.П. в присутствии Савельевой О Ю
Санэпидзаключение о соответствии санитарным правилам объекта при вводе его в эксплуатацию
не выдавалось
Санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности (работ, услуг), продукцию
№77.01.16.000.М.008238.12.12 от 29.12.201 2г. Управление РПН по ГОРОПУ М о т
№, д а т а выдачи, кем в ы д а н о

"

Лицензия на вид деятельности (сертификат на работы, услуги)
№036076 от 0б.04.2015г. Департамент образования города Москвы,
№, д а т а выдачи, кем выданы

СРОК

действия - бессрочно

Форма собственности помещений организации: свидетельство о государственной региптряции права на оперативное управление №77-77-05/065/2006-429
от 09.06.2012г.
договор а р е н д ы помещения: наличие, дата, №, арендодатель

Участок.
Площадь до 0 . 5 га, 0 . 5 - 1 га, более 1 га (нужное подчеркнуть).
Благоустройство благоустроен, в т. ч.
ограждение: полное, неполное, отсутствует, разрушено (нужное подчеркнуть)
озеленение: деревья, кустарники, газон 50% от обшей площади участка
спортивные площадки: количество _1_ оборудование - достаточное, состояние удовлетворительное (нужное подчеркнуть),
Хозяйственная зона имеется, оборудована, отдельный въезд оборудован, твердое покрытие
асфальтовое, мусоросборники с крышками имеются - 2
санитарное состояние и содержание удовлетворительное
Искусственное освещение имеется (прожектора на здании, уличные столбы)
Санитарное содержание участка удовлетворительное
Здание.
стр.
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Типовое, приспособленное {нужное подчеркнуть), 3-х этажное, год постройки - 1898г. Капитальный ремонт здания с реконструкцией для образовательного учреждения (ПТУ) проводился в 1974г. Текущий ремонт проводится ежегодно.
Вместимость: по проекту 400, по согласованию с Госсанэпиднадзором - , фактическая
306
Набор помещений ПОЛНЫЙ, неполный (нужное подчеркнуть, отсутствующее или недостающее вписать)
Гардеробы: размещение и площадь - на 1-м этаже, площадь в соответствии с проектом
для персонала имеется отдельная раздевалка
Оборудование вешалками оборудованы, ячейками для обуви нет,
банкетками - имеются, приспособлениями для очистки обуви имеются при входе в здание
Учебные помещения:
Количество кабинетов 15, 2 лаборатории профессионального цикла . мастерских - нет, 1
кабинет информатики, 2-ой кабинет по спец.предмету - компьютерная обработка д о к у м ^
тов, спортивный зал JL
Санитарное состояние и содержание учебных помещений удовлетворительное
Спортивный зал: 1
Площадь 77,0 м2, высота 3,55м
Вентиляция приточная, вытяжная общая, местная (нужное подчеркнуть).

Температура воздуха, относительная влажность соответствуют санитарным требованиям
(температура + 18,0°С, влажность воздуха 43%)
Приспособления для защиты ОТ травм (на отопительных, осветительных приборах, окнах) имеются.
Санитарное состояние и содержание спортивного зала удовлетворительное
*
Состояние оборудования удовлетворительное.
Освещенность в лк 200 Ак (на полу)
Наличие при спортзале снарядной, раздевалок для мальчиков и девочек - имеются
их состояние и оборудование удовлетворительное
наличие санузла имеется, душевых имеются, их состояние и содержание удовлетворительное
Место проведения занятий по физкультуре при отсутствии спортзала Использование спортзала для проведения внеклассной работы по физвоспитанию учащихся не используется
Рекреации:
Площадь на одного учащегося площадь в соответствии с проектом
Использование площади рекреаций не по назначению - не используются (лая учебных помещений, для проведения занятий по физкультуре, для других целей, каких)

Санитарное состояние и содержание удовлетворительное
Санузлы:
Наличие на каждом этаже раздельных для мальчиков и девочек имеются,
соответствие количества санприборов норме: умывальников, унитазов, соответствует
Исправность санприборов в рабочем состоянии
Наличие закрытых кабин оборудованы, санузлов для персонала имеются
Санитарное состояние - удовлетворительное, содержание санузлов удовлетворительное.
Наличие специально выделенного уборочного инвентаря имеется
Пищеблок.
Столовая сырьевая, доготовочная, буфет-раздаточная (нужное подчеркнуть). Питание организовано по договору с ОАО «Объединённый комбинат школьного питания» СВАО
Размещение - на 1-ом этаже, отдельный вход с улицы -имеется
Количество мест в обеденном зале, исходя из площади £78, фактическое количество мест
78,
обеспеченность мебелью по количеству мест
- обеспечены
санитарно-техническое состояние всех помещений -удовлетворительное
Наличие умывальников и сушилок для рук с учетом числа посадочных мест -имеются
Санитарно-техническое состояние здания.
Тип отопления центральное водяное.
Состояние микроклимата (температура, относительная влажность) температура +21°С, относительная
1
влажность 44%
"
Наличие фильтров, увлажнителей в системе воздушного отопления нет
Вытяжная вентиляция приточно-вытяжная - нет, естественная канальная в сан.узлах. исправна (где, исправность)
Наличие, исправность и использование фрамуг (форточек) для проветривания учебных помещений имеются, в рабочем состоянии . рекреаций имеются, в рабочем состоянии
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Соблюдение установленного режима проветривания учебных помещений и рекреаций соблюдается
Естественное освещение:
наличие учебных помещений с недостаточным естественным освещением
нет
Какие солнцезащитные шторы в учебных помещениях жалюзи, затемняющих штор нет
Искусственное освещение:
Тип освещения
люминесцентное т и п светильников ЛБ-40, ЛБ-20
Уровень освещенности в лк в учебных и др. помещениях 300 - 500 Ак
Местное освещение классных досок оборудовано
Запас электроламп имеется
Хранение люминесцентных ламп:
запаса в кладовом помещении, неисправных в специально выделенном месте в кладовой
место сдачи неисправных люминесцентных ламп по договору с ООО НПП «Экотром»
Цвет окраски стен и оборудования светлых тонов
Санитарное содержание оконных стекол, светильников удовлетворительное
Водоснабжение и канализация:
Наличие горячего водоснабжения (полное, на отдельных этажах)
Отмечаются ли перебои с подачей холодной, горячей воды нет
Отмечаются ли частые аварии на канализационной системе не отмечаются
Состояние сантехприборов удовлетворительное
Состояние подвальных помещений, затопление удовлетворительное, не затапливаются
Учебный режим.
Профиль обучения ГБПОУ ТК №34 - СП-2 осуществляет подготовку специалистов среднего
профессионального образования по специальностям - «Документационное обеспечение
управления и архивоведение», «Туризм», «Право и организация социального обеспечения»,
«Коммерция fno отраслям); по профессиям - «секретарь-машинистка», «секретарь- стенографистка». Проводятся курсы по дополнительному профессиональному образованию по
этим специальностям.
Осуществляются дополнительные общеобразовательные программы различной направленности («Колледж - территория надежд», «Узнай Москву», «Математика в жизни», «Военный исторический маршрут»). Занятия проводятся с 16-00 до 18-00 по 2 часа 2 раза в неделю, занимается 65 учащихся в 4 группах.
Количество смен обучения I, количество классов, обучающихся во вторую смену нет
Время начала занятий в первую смену 9.00 ,
время окончания занятий 15.45 ,
Режим обучения по 5-дневной учебной неделе, ).
Продолжительность урока - 45 мин, всех перемен:
15 мин.,
Расписание составлено с учетом гигиенических требований - да
гигиенические требования не соблюдены
Соблюдение норм максимально-допустимой нагрузки учащихся - соблюдены с учётом факультативных занятий
Оборудование учебных помещений.
Обеспеченность столами, стульями (партами) по количеству обеспечены
по номерам обеспечены , маркировка мебели имеется
Наличие гигиенических заключений (сертификатов) на приобретенную мебель имеются
Расстановка мебели в учебном помещении (по отношению к окнам, расстояние между рядами столов, угол видимости доски и др.) проведена с учётом гигиенических требований
Количество номеров мебели в учебных помещениях (выборочно)
2-х размеров
Использование скамеек, табуреток в учебных помещениях не используется
Состояние мебели удовлетворительное, наличие нестандартной мебели нет
Состояние классных досок удовлетворительное,
их цвет темно-зеленый,
высота нижнего края 90 см, наличие лотка имеется
Соответствие компьютерных классов и их оборудования требованиям СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03: - соответствует (2 компьютерных класса)
Медпункт и организация медицинского обслуживания.
Размещение медпункта на 1-м этаже, его состояние удовлетворительное
Наличие необходимого оборудования имеется, его состояние удовлетворительное
Количество медработников медсестры в настоящее время нет.
Проведение профилактических и углубленных медобследований проводятся по месту жительства.
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В кабинетах имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи.
Персонал учреждения.
Количество работающих 29, в т.ч. педагогов, мастеров 23 , тех. персонала 3, др. -3
Прохождение персоналом медосмотров проводится в соответствии с приказом Минсоцразвития России №302н от 12.04.2011г., в соответствии с национальным календарём привиты
против кори б человек, иммунизации против кори по возрасту подлежало 5 человек
соблюдение сроков соблюдаются
Наличие личных медицинских книжек единого образца имеются
гигиеническая аттестация персонала гигиеническая аттестация до 2016 - 2017г.
Санитарное содержание помещений.
Обеспеченность уборочным инвентарем обеспечены достаточно, промаркирован
Моющие средства имеются в достаточном количестве,
хранение упорядочено
Дезинфекционные средства «Максидез», сертификат и св-во о госрегистрации имеются №RU. 77.99.27.002. Е.007256.04.12 от 027.04.2012г., хранение в кладовой тех, персонала
Приготовление дезрастворов
тех.персоналом, используют для обработки
сан.узлов, при
проведении генеральной уборки, хранение в хоз.шкафах тех.персонала
Время проведения ежедневной влажной уборки учебных помещений до и после занятий,
рекреаций и санузлов во время уроков
Частота проведения генеральной уборки ежемесячно,
протирки стекол 2 раза в год,
протирки светильников 2 раза в год
Санитарные правила: наличие, перечень: имеется СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарноэпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
Организация дезинфекционных мероприятий (в соответствии с приказом Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве от б июля
1999г. № 100 "Об организации и проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы дезинфекционной деятельности ")

Программа производственного контроля - имеется
Договор на выполнение работ по дератизации, дезинсекции с ГУП МГЦД №01-187 от
01.01.15г.;
Договор по вывозу ТВ О с ЗАО АП «Замоскворечье» №14-163 от 30.12.14г;
Договор на вывоз ламп с ООО «НПП «ЭКОТРОМ РБ» №36038/Щ от 24.04.15г.
журнал учета дез.средств имеется №848 от 08.06.06г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заявленный вид деятельности, работ, услуг соответствует
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования».
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Настоящий акт санитарно - эпидемиологической экспертизы выдан для оформления экспертного

заключения

Заведующая ОГДиП

^ ^

Эксперты

Лесничук Г.П.
Лесничук Г.П.

Должностное лицо (представитель организации), в присутствии которого проводилась санитарноэпидемиологическая экспертиза объекта зам. директора по АХЧ Савельева О.Ю.
я>

Савельева О.Ю.
подтверждаю факт проведения санитарно-эпиде^ирл^гической экспертизы объекта, Акт санитарно - эпидемиологической экспертизы получен
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