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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПО ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области в городах Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск, Подольском районе

наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

50.12.05.000. М.000083.04.10

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):

Образовательная деятельность (согласно приложению).

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида". 
142106, Моек, обл., г. Подольск, ул.П.Морозова, д.ЗО; Моек, обл., г. Подольск, пр-т Ленина, д.2/1." ("Российская Федерация")' Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида". 
142106, Московская область, г. Подольск, ул. П. Морозова, д.ЗО." ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (ЫЕ—СООТВЕТСТВУЕТ)— государственным санитг 
эпидемиологическим  правилам и нормативам (ненужное зачер! 
указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в городах Подольск, Троицк, Климовск, Щербинка, Подольском районе от 08.04.2010г. Санитарно- 
эпидемиологическое заключение без приложения на 2-х листах недействительно.
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Заключение действительно до
iJ,C. Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ . 50.12.05.000. М.000083.04.10 ОТ. 09.04.2010 г.

Образовательная деятельность. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

VIII вида".

ТОУ Роспотребнадзора по МО рассмотрев представленные документы: входящее письмо №921 от 06.04.2010 г., акт санитарно- 
эпидемиологического обследования ТОУ Роспотребнадзора по МО от 08.04.2010 г, протоколы лабораторных и инструментальных 
исследований: №8 от 02.03.2010 г. бактериологического исследования смывов с окружающей среды; №№2415-2418 от 10.03.2010 
г. бактериологического и санитарно-химического исследования питьевой воды; №2410, 2412 от 09.03.2010 г. бактериологического 
исследования готовых блюд; № 2410 от 09.03.2010 г. санитарно-химического исследования готовых блюд на полноту вложения, 
№2413 от 09.03.2010 г. исследования готового блюда на термообработку; №49 от 02.03.2010 г. измерений уровня шума, 
произведение ФФГУЗ "ЦГЭ МО"; Постановление главы г. Подольска №286-п от 14.02.2007 г. "О передаче муниципального 
имущества в оперативное управление и на баланс муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения 
"С(К)0 школа-интернат 8 вида"; установил:

Результаты лабораторно-инструментальных исследований отвечают требованиям документов санитарного законодательства.
Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" (ИНН 5036037099;
ОГРН 1025004712765; ГРН 2105074009082; 2105074009060; ОКВЭД 80.21.1; 80.10.3; 85.31) осуществляет образовательную 
деятельность в 2-х отдельно стоящих зданиях в Московской области, г. Подольске, ул. П. Морозова (двухэтажное здание школы) 
общей площадью 1932,8 кв.м, д.ЗО и г. Подольске, ул. Ленина, д.2/1 (двухэтажное здание интерната) общей площадью 606,8 кв.м.

Набор помещений здания школы создает условия для осуществления образовательной деятельности по специальным 
программам, разработанным на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся и воспитанников и включает 10 учебных классов; 2 столярные и 1 слесарная мастерские,
2 швейные мастерские, кабинет СБО; спортивный зал, библиотеку, кабинет логопеда, кабинет психолога и кабинет дефектолога. 
Норма площади на одного учащегося соответствует СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях". Школа имеет пришкольный озелененный участок площадью 8906 кв.м, где организована 
учебно-опытная зона, хозяйственная зона; здание интерната размещено на земельном участке площадью 2338 кв.м, где 
размещены хоккейная площадка, игровая площадка с малыми игровыми формами

Предельная численность контингента обучающихся 210 человек; в учреждении учится 185 человек; сформировано 16 классов, 
средняя наполняемость класса 12 человек. Занятия проводятся в две смены по 5-6 дневной неделе с 8.30. Режим дня и 
организация учебно-воспитательного процесса соответствуют гигиеническим требованиям

В спальном корпусе проживает 30 человек; дети пребывают в 7 спальных помещениях; имеется учебный кабинет; игровая 
комната, комната досуга; санитарные узлы; душевые.
Мебелью, бельем, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены воспитанники школы-интерната обеспечены. 
Белье стирается в прачечной школы-интерната.
Все учебные помещения и помещения для пребывания детей имеют естественное освещение. Искусственное освещение 
люминесцентное.

Системы холодного водоснабжения, канализования, отопления, электроснабжения - централизованные от сетей г. Подольска; 
горячее водоснабжение от автономных источников. Качество питьевой воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества".

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется 2 медицинскими сестрами в медицинских кабинетах школы и интерната.
Питание учащихся в школьном здании организовано в столовой-раздаточной, число посадочных мест 80 (приготовление пищи 

проводится на пищеблоке МОУ СОШ №24 г. Подольска); в здании интерната питание воспитанников осуществляется в столовой 
на 30 посадочных мест; приготовление пищи организовано в пищеблоке, работающем на сырье. Холодильного и технологического 
оборудования, разделочного инвентаря достаточно. Примерное 14-дневное меню согласовано с ТОУ Роспотре

il/ i Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санита ача)
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Образовательная деятельность. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

VIII вида".

Питание 5-разовое, среднесуточные нормы по основным видам продуктов выполняются.
Санитарно-технических приборов достаточно, исправны. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений 

учреждения соблюдаются. На территории школы установлены два мусоросборника.
В учреждении работает 69 сотрудников, имеют полный медицинский осмотр и санитарно-гигиеническую аттестацию.

ЧШОКУМЕНТОВ/о »подпись, уп^чфп
U-0. Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)
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