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

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1
Реквизиты;, ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Место осуществления деятельности: 165300, РОССИЯ, Архангельская область, Котласский
район, город Котлас, ул. Невского, д..35.

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования

ЧОУ «Школа-интернат №1 среднего общего образования ОАО «РЖД»
наименование обьекта

Архангельская область г. Котлас~л Маяковского д. 3
адрес

от «12» октябри 2021г. № Ф4- 932/02

Обследование проведено 12.10.2021 г. на основании:
Предписания Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
железнодорожному тоанспорту № 615 от 08.10.2021 г.

(документ, являющийся основанием дяя проведения санитарно. эпидемиологического обследования, дата, номер)

Помощником врача эпидемиолога Бегуновой Г.П.
должность, Ф. йо. лица, проводившего обследование

с  целью  установления  соответствия / не  соответствия  требованиям  СП  3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОЧ1Р-19)», СП 3.1/2.4.3598-20
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОЧ1Р-
19)».
Обследование проведено в присутствии:

директора ЧОУ «Школа-интернат №1 среднего общего образования ОАО «РЖД»
Г даченко А.В.Х

должность, Ф. И. О. должностного лица, уполномоченного руководителем

В момент обследования установлено:

Наименование юридического лица: Частное общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат №1 среднего общего образования ОАО «РЖД» (далее ЧОУ «Школа-интернат
фр1 >>)

Юридический адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 3
Фактический адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 3

ЧОУ «Школа-интернат №1» расположено в трех-четырех этажном кирпичном здании,
имеет центральный и боковые корпуса.

Системы водоснабжения, отопления, канализации централизованные, технически

исправны. Горячее водоснабжение в учреждении организовано за счет нагрева холодной
воды электрическими водонагревателями. На пищеблок горячее водоснабжение подается за
счет бойлеров, установленных в теплопункте.

В учреждении 95 сотрудников (педагоги, персонал и работники пищеблока), из них
работающих  89 человек.  Вакцинированы  против новой  коронавирусной инфекции
(СОЧЮ-19) 78 человек.

Настоящий акт санитарно. эпидемиологического обследования не может быть частично или полностью воспроизведен,
скопирован или перепечатан без письменного разрешения Органа инспекции ФГьУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области»
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Списочный состав учащихся школы-интерната составляет
4 класс - 114 человек, с 5 по 8 класс -106 человек, с 9 по 11 клас

Режим работы ЧОУ «Школа-интернат №1» круглосуточный. Работниками
медицинского пункта ежедневно проводится обязательная термометрия у работающего
персонала ЧОУ «Школа-интернат №1 и учащихся (утром на входе в здание, днем перед
занятиями самоподготовки и вечером у ночующих учащихся). Результаты термометрии
заносятся в журнал. В наличии имеется 60 контактных термометров и 14 бесконтактных
термометров.

Образовательный процесс обучающихся организован в одну смену. Для начальных
классов учебные помещении на 2 этаже, для средних и старших классов на 3 этаже.
Комнаты само подготовки на 2 и 3 этажах. В условиях распространения новой
коронавирусной инфекции за каждым классом закреплены отдельные учебные кабинеты, в
которых дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (в т.ч. химия, физика, трудовое обучение, технология,
информатика, физическая культура).

В помещениях ЧОУ «Школа-интернат №1» вывешены памятки по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (об основных симптомах заболевания,мерах профилактики).

Для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях учреждения используются
настенные бактерицидные УФ облучатели-рециркуляторы закрытого типа в количестве 38
штук. Проветривание помещений проводится в соответствии с графиком учебного процессаи режима работы учреждения.

Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков
созданы. На вахте учебного заведения,при входе в столовую установлены бесконтактные
диспенсеры дозаторы для дезинфекции рук с автоматическим инфракрасным датчиком.
При входе в учреждение, в помещениях пищеблока, медицинском пункте, в туалетных
комнатах установлены диспенсеры с антисептиком. В классах имеются санитайзеры. Для
дезинфекции рук используются антисептики «Хлоргексидин спиртовой 0,5%» и«Армасепт-гель».

В санитарных узлах для учащихся и сотрудников учреждения для мытья рукпостоянно в наличии имеется мыло.

В связи с эпидемической обстановкой влажная уборка с применением моющих и
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей и с обязательной
отметкой в графиках уборки проводится ежедневно каждые 2 часа в учебном корпусе,
после каждой перемены в туалетных комнатах. Генеральная уборка проводится 1 раз внеделю.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Для проведения
дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. В наличии имеются
дезинфицирующие средства «Пюржавель», «Ника-Экстра-М», «Жавель».
Дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Инструкции по ихприменению имеются.

Все сотрудники ЧОУ «Школа-интернат №1» ежемесячно обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты: одноразовыми масками для защиты органов дыхания, перчатками
и антисептическими средствами. На 01.10.2021г. выдано 5490 одноразовых масок, 500 пар
перчаток, кожный антисептик для рук для индивидуального использования - 89 штук.
Также в учреждении имеется неснижаемый дежурный запас средств индивидуальной

защиты: перчатки 400 пар, маски 600 штук, антисептическое средство «Хлоргексидинспиртовой 0,5%» 10 л.

Настоящий акт санитарно-эпидемиологического обследования не может быль частично или полностью воспроизведен,
скопирован или перепечатан без письменного разрешения  Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии вАрхангельской области»
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Питьевой режим для детей организован. В учебном корпусе на 2 и 3 этажах, в спальном
корпусе, в столовой установлены кулеры для питьевой воды. Раздача воды производится при
помощи дозатора, стаканчики используются одноразовые. Инструкция по проведению мойки
и санитарной обработки кулера имеются.

У работников ЧОУ «Школа-интернат №1» периодический медицинский осмотр,
санитарно-гигиеническое обучение пройдены.

С Сольвычегодским филиалом по ж.д. транспорту ФЬУ3 «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области» заключен договор № 5//2021 от 18.01.2021г на
проведение дезинфекционных работ (по заявке) в помещениях ЧОУ «Школа-интернат №1».

Акт составлен

Помощник врача эпидемиолога Г'. П. Бегунова
личная подпись

С результатами обследования ознакомлен, акт получил «» 2021 г.

(должность) (инициалы, фамилия)(подпись)

Настоящий акт санитарно. эпидемиологического обследования не может быть частично или полностью воспроизведен,

скопирован или перепечатан без письменного разрешения Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области»
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