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ул. Строительная, дом 1

Акт обследования

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзорапо Воронежской области Булгаковой Еленой Анатольевной в 
присутствии директора МБОУ «Сакская средняя школа № 2» города Саки
Авдеевой Ларисы Анатольевныпроведено санитарно-
эпидемиологическоеобследованиезданий, строений, помещений, оборудования и

осуществления образовательнойиного имущества, 
деятельностиМБОУ

используемых для

возможности проведения в нем заявленных на лицензирование видов 
деятельности.

На момент проведения обследованияустановлено:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская 

средняя школа № 2» размещено по адресу:296505, город Саки, ул. Строительная, 
дом 1.

Директор учреждения -  Авдеева Лариса Анатольевна.
МБОУ «Сакскаясредняя школа №2»города Саки является

общеобразовательным учебным учреждением, обеспечивающимсогласно
У ставу начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 
дополнительное образование.

На момент проведения обследованияимущество школы находится в 
оперативном управлении согласно постановлению администрации города Саки
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№ 54 от 03.03.2015года «О закреплении имущества за муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Сакская средняя школа № 2» 
города Саки Республики Крым».

В состав школы входят 2 корпуса: главный корпус 1954 года постройкии 
корпус начальной школы 1968 года постройки. Корпуса имеют отдельные входы 
с территории школьного двора.
Проектная вместимость школы- 700 человека в одну смену, фактически 

обучается- 392чел.
Территория МБОУ «Сакская СШ № 2» находится на обособленном 

земельном участке площадью 1,9 га, удаленном от коммунальных и 
промышленных предприятий. Расстояние от границ земельного участка 
общеобразовательного учреждения до стен жилых домов с входами и окнами 
превышает 10 м.
МБОУ «Сакская СШ № 2» размещается в зоне населенного пункта, ограждение 
отсутствует,что не соответствует п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Территория участка озеленена насаждения, площадь озеленения участка 
составляет 0,2 га. Кустарники и деревья, дающие плоды, в том числе ядовитые, 
отсутствуют.

Через территорию учебного заведения не проходят магистральные 
инженерные коммуникации: водоснабжения, теплоснабжения,
энергоснабжения.Входы на территорию и пешеходныедорожки имеют 
асфальтовое покрытие.
Территория со стороны заднего двора не благоустроена, трава не скошена, 
территория неровная, имеются ямы,у центрального входа асфальтовое покрытие 
деформировано, с выбоинами, лужами, что не соответствует п.3.8 СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На земельном участке функциональные зоны (зона отдыха, физкультурно
спортивная,хозяйственная)отсутствуют, что не соответствует п.3.2 СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Спортивные игры 
в тёплое время года проводятся на стадионе «Авангард».

Контейнер для сбора мусора установлен на твердом основаниина
контейнерной площадке жилой застройки по ул. Ленина д. 47, смежной с 
территорией школы.
Территория земельного участка школы наружного электрического освещения не 
имеет, что не соответствует п.3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».



На территории образовательного учреждения построек и сооружений, 
функционально не связанных с учреждением, нет. Имеются сарай и склад, 
находятся в аварийном состоянии, не используются.

Оба корпуса имеют отдельные входы с территории школьного двора.
Центральный вход в здание оборудован тамбуром.Подвальные помещения не
используются для размещения учебных помещений.

Здание школы оборудовано централизованной системой хозяйственно
питьевого водоснабжения, канализацией.

Водоснабжение школы централизованное от городского водопровода,
режим подачи воды постоянный. Система холодного водоснабжения подведена к 
санитарным узлам, раковинам для мытья рук в туалетных комнатах.

Централизованная подача горячейпроточнойводы не предусмотрена 
проектом.

К системе канализации подключены санитарно-технические приборы, 
умывальные раковины.
Централизованная подача холодной и горячейпроточнойводы и 

умывальныераковины в помещенияхначальныхклассов, физики, рисования, 
медкабинета не предусмотрены проектом.

Здание школы имеет централизованную систему отопления. Теплоносителем 
является горячая вода. Отопительные приборы представлены чугунными радиаторами. 
Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты обеспечены 
бытовыми термометрами.

Вентиляция учебных помещений, санитарных узлов естественная. Механическая 
вытяжная вентиляция в помещениях не предусмотрена проектом.В кабинете химии 
два вытяжных шкафа находятся в нерабочем состоянии, что не соответствует 
п.6.11СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Окна в учебных и вспомогательных помещениях школы пластиковые. Режим 
проветривания соблюдается.

Учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях 
естественное освещение предусмотрено боковое левостороннее. Светопроемы 
оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами в виде тканевых штор 
светлых тонов. В нерабочем состоянии шторы размещены в простенках.

В отдельных учебных и вспомогательных помещениях (кабинетыистории, 
физики, ОБЖ, математики, медкабинет) в качестве солнцезащитных устройств 
применены шторы тюлевые и шторы с ламбрекенами длиной ниже уровня 
подоконника, ограничивающие естественную освещенность, что не соответствует 
п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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Стекла в окнах чистые. Потолки, верхняя часть стен, оконные рамы и двери 
имеют белый матовый цвет.

Искусственное освещение представлено лампами накаливания (в большинстве 
кабинетов) и люминесцентными лампами в защитной арматуре.Искусственное 
освещение - общее верхнее потолочное, в отдельных классах -  верхнее настенное 
(кабинет крымско-татарского языка), что не соответствует п.7.2.2СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

В кабинетах используются морально устаревшие потолочные светильники с 
лампами накаливания типа «молочный шар», светильники с непрозрачными 
плафонами, бытовые светильники с лампами накаливания, в кабинете 
математикисветильники разного типа, что не соответствует п. 7.2.2,7.2.3СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Светильники с люминесцентными лампами в системе общего освещения в 
учебных классах располагаются не параллельно светонесущей стене, что не 
соответствует п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». На утилизацию неисправных и перегоревших ламп не заключен 
договор со специализированной организацией, что не соответствует п. 7.2.10 СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Классные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 
материалами, используемыми для письма; имеются современные классные доски и 
интерактивные доски. Доски имеют темно-зеленый или темно-коричневый цвета, в 
ряде кабинетов -  применены доски синего цвета, что не соответствует п. 7.2.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Для задержания 
меловой пыли, хранения тряпок и чертежных принадлежностей доски снабжены 
лотками.

Классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы 
местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок 
что не соответствует п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательны? 
учреждениях».

Общешкольный гардероб, предусмотренный проектом, в главном корпусе 
переоборудован под вестибюль; в корпусе начальных классов захламлер 
посторонними предметами, что не соответствует п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-К 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения ]
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общеобразовательных учреждениях». Для хранения верхней одежды учащихся в 
учебных кабинетах оборудованы вешалки с крючками или индивидуальные шкафы.

Актовый залне предусмотрен проектом.
Спортивный залрасположен на первом этаже. Высота- 7,0 м. При спортивном зале 

оборудованы раздевалки для девочек и для мальчиков. Имеются кабинет инструкторов 
и снарядная. Раздевалки оснащены скамьями для переодевания и крючками для 
верхней одежды. Светильники, отопительные приборы оснащены защитными 
решетками. Имеется новый игровой инвентарь.

Библиотекаплощадью 104,50 кв. м расположена на первом этаже, включает фонд 
открытого доступа с читальным залом, закрытое книгохранилище учебников.

Медицинский кабинетплощадью 11,4 кв. м (длиной 4,36 м) размещен на первом 
этаже главного корпуса, по проекту состоит из кабинета медицинской сестры. Имеет 
естественное освещение. Потолок в кабинете -  побелка, пол -линолеум, стены 
окрашены масляной краской, выше панели -побелка, полотно межкомнатной двери 
разбита, краска шелушится, что не допускает влажную уборку и устойчивость к 
обработке моющими и дезинфицирующими средствами,что не соответствует п. 
4.30СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 
4.2СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

В медицинском кабинете имеется раковина для мытья рук с подводкой холодной 
проточной воды, холодильник, шкаф для медикаментов,процедурный столик, 
письменный стол,ростомер, весы медицинские, бикс, кушетка; оборудование старое.

В медицинском кабинете отсутствует подводка проточной горячей воды, что не 
соответствует п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».Выделено помещение для хранения всего уборочного инвентаря.

Туалеты для мальчиков и девочексогласно проекту размещаются в обоих 
корпусах. В каждом туалете оборудовано по 2 умывальные раковины с подводкой 
холодной воды, имеются педальные ведра. В умывальниках выложены туалетное 
мыло, бумажные полотенца. Отделка туалетов:потолки покрашены водоэмульсионной 
краской, стеныоблицованы керамической плиткой, полы выложены плиткой.

Помещение для хранения уборочного инвентаряне оборудовано, для этих 
целейприспособлена лестница запасного выхода, хранение инвентаря не упорядочено 
и осуществляется на отопительных батареях, шкаф отсутствует, что не соответствует 
п.4.26СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В классных комнатах, кабинетах, рекреациях и коридорах потолки побелены, 
панели стен окрашены масляной краской, выше панелей- выполнены бумажными 
обоямиили побелка, полы дощатые или линолеум, не позволяет проводить влажную 
уборку с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует



п.4.28,4.29СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В 
рекреациях и коридорах полы- линолеум, плитка.

Линолеумное покрытие пола в кабинете крымско-татарского языка, химии, №7 
имеет значительные по площади дефекты, порвано, не позволяет проводить влажную 
уборку с применением дезинфицирующих средств,что не соответствует 
п.4.29СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На втором этаже главного корпуса оборудован кабинет информатики площадью 
56 кв. м., установлены 11 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 
(жидкокристаллических). Расстановка оборудования периметральная. Рабочие места с 
ПЭВМ не оборудованы одноместнымистолами и стульями с регулируемым по высоте 
поверхности сиденья и углам наклона спинки, использованы стулья с порванной 
отделкой, за одним столом оборудовано п 2 рабочих места и установлено по 2 
монитора, что не соответствует п.4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п.п.11.1-11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы».

Мастерская комбинированная в составе столярной и слесарной расположена в 
корпусе начальной школы. Установлены металлообрабатывающие станки, верстаки. В 
школе имеется кабинет обслуживающего труда, оборудованный столами, швейными 
машинами.

Учебные занятия начинаются с 8.00 часов. Продолжительность перемен между 
уроками составляет Юминут. Обучение проводится по 5-дневной учебной неделе в 
первую смену.

Обучение производится по классной и классно-кабинетной системе.
Классные комнаты для учащихся начальных классов размещены на первом этаже 

и закреплены за каждым классом.
В набор учебных помещений школы входят:

1 класс - 24 учащихся (площадь -44,3кв.м);
2 Акласс- 2 6 учащихся (площадь - 44кв.м);

2 Б класс- 2 0 учащихся (площадь -  43,7кв.м);
3 А класс - 28 учащихся (площадь -  44,7кв.м);

3 Б класс - 23 учащихся (площадь -  44кв.м);
4 класс -25 учащихся (площадь -  44,8кв.м);
Высота классных комнат составляет 3,6 м.
Для обучающихся 5-11 классов используется классно-кабинетная система:

5 класс -  31 учащихся, (площадь -49,8кв.м);
6 А класс -  27 учащийся, (площадь -48,5кв.м);

6 Бкласс -  16 учащийся, (площадь -48,7кв.м);



7 класс -  32учащийся, (площадь -49кв.м)
8 класс -  3 0 учащихся, (площадь -47,9кв.м)

9 класс -  32учащихся, (площадь -54,2кв.м)
10 Акласс -  19учащихся, (площадь -54,2кв.м)
10 Б класс -  1 Бучащихся, (площадь -49,4кв.м)

11 класс -  26учащихся, (площадь -49,8кв.м)
Учебные кабинеты для предметов общеобразовательного цикла для 5-11 

классов:
русский язык и литература -54,2кв.м
кабинет биологии - 49,4кв.м
кабинет химии - 72кв.м
кабинет информатики - 56кв.м
кабинет физики - 64кв.м

-лаборантская физики площадью 14,0кв.м 
-лаборантская химии площадью 14,40 кв.м 

Наполняемость классов составляет от 16 до 32 человек и исходя из расчета 
площади на одного обучающегося превышает нормируемую. Во всех учебных 
кабинетах при существующей наполняемости классов площадь на 
Обучающегося составляет 1,2-2,25 кв. м, что не соответствует п.4.9СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными
столами,установленными на подиуме.
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (за партой или столом). В 
школе ученическая мебель старая, 1-2 размеров, требует замены; в кабинете 
химии в качестве демонстрационного столаприспособлен стол, накрытый 
тканью;в отдельных учебных помещениях в качестве ученической мебели 
используются канцелярские столы, что не соответствует п.5.1,5.2,5.3 СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Организация питания учащихся осуществляется на базе школьной столовой
ИП Рублева А. П.

Горячее питание учащихся не организовано, что несоответствует п.6.8 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Проектом пищеблок в школе не предусмотрен. На момент обследования на 
1 этаже корпуса начальной школы оборудован буфет. Разработан проект и 
помещение столярной мастерской переоборудуется под пищеблок.
В образовательном учреждении работает 41 сотрудник (учителя -  35, 

технический персонал-16 человек). Медицинские книжки с результатами



медицинского осмотра и аттестацией по программе санитарного минимума 
представлены.

В помещениях школы нет синантропных членистоногих, крыс и 
мышевидных грызунов.

Акт составлен в 3 экз.
Главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области Булгакова Е. А.

С актом обследования ознакомлен(а):

Директор МБОУ «Сакская средняя 
школа № 2» города Саки 
Республики Крым Авдеева Л. А.

25.04.2016 г.
Акт обследования получил(а):

Директор МБОУ «Сакская средняя 
школа № 2» города Саки 
Республики Крым Авдеева Л. А.

25.04.2016 г.


