
Федера-л,ьная служба по надзору

в сферс ЗаIIJитL,I прав потребителей и благополуlия человека

Фgдеральное бюдlкетное rlреждение здравоохранения

к!]ентр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)

Аттестат аккредитации органа инспекции
Ns RA.RU.710012 от 22.04.20|5 г,

Ф l дп ои 03.1l

утвЕр?IrдАю
Заместитель руководителя

органа инспекции фБУЗ "f,Jеrrгр 
гигиеньI

и эпидемиологии в Краснодарском крае)

/-lj' /li * /r', .{4?-/Е

поРезУлЬтатамсанитаРно-эпцдемиологическойэкспертизы

результаТов лабораторных IIспытанIIй (lrзмеренIrЙ), выполне}Iных IIа

объекте:I\{одУ ooшi лъ zЗ им. н. Шабатькопо адресу: Краснодарский KpaI"{,

Новокубанскrtлi район, г. Новокубанск, у.п. н. Шабатько, 11распrtсани,I уроков

Производство экспертIIзы начато: 11,05,2022г, 14-30ч,

Проrлзволство экспертизы окончено:16,05,2022г, 12-00ч,

1.основание:поручение ТО Управ-чения Росtтотребнадзора по Краснодарскоl\1}, краю в

г. Дрмавире, Новокубанском, У.rr.".*о* и Отралненском районах от 11,05,2022г Ns

284 (вх. N9 1404/193lОИ от 11.05.2022г),

2.Заявltтель:Территориальньтй отдел Управления Роспотребналзора по

Красноларскому краю в г. Дрмавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском

районах.'Юрrrдrr.r*скиI-I 
адрес: г. Краснодар, },jl. Раrпtlилевская. l 0()

ИНН:2З08105360;
ОГРН: 105230365З269;

фактическlrй адрес: Краснодарский край, г, Армавир,l,л, Ленина, 26,

3.Разработчик: нет
Юрlцический адрес: нет
ФактrrческиI"I адрес : нет
4.щель экспертl{зы:провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу

лабораторных испытаний (измерений) на соответствие требованияlчt :

СанПиН 3.з686-21 <Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

инфекчионных болезней> ;

СанПиН |.2.збs5-21, кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасноСти и (или) безвредноСти для человека факторов среды обитания>;

тр тС кТребования к безопасности синтетических N1оющих средств и товаров бытовой

химии) от 04 пtарта 2008г.
Провест1,1саниТарно-ЭПI,IДеМИоЛоГиLIескуюЭкспертиЗурасlI},lсаНия

соответствие требованиям :

СанПиН |.2.з685,2| <<Гигиенические

безопасности и (или) безвредности для

6.6,6.9,6.10, 6.11 раздела VI);

,,l /:;, i,/:
Прозомеrие: 
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-vr{Z7r-СанПиН 2.4,З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспI.Iтания и об!чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) (п. 3.4.1б).
5.Перечень рассNIотренных материалов:
: протокол испытаний проб непродовольственной продукции N9 9709/Б/05/61.1.1 от
11.05.2022г, выполненный АИЛЦ Армавирского филиа,rа ФБУЗ <I]eHTp гигиены и

эпидемиологии в Краснодарском крае) (Уника"тьный HoN{ep записи в реестре
аккредитованньIх лиц РОСС RU.0001.51 1928);
- протокол испытаний М 9698-9707lБl02 от 12.05.2022г, вьтпо.цненньтй АИЛII
Армавирского филиа.,tа ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиоjlol,ии в KpacHo.,lapcкoNl
крае) (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС
RU.0001 .51 1928);
- протокол' измерений парапrетров микрок.[l1\1ата N9 9708/581-58j/1 от l2.0-5.20]2l.
выполненный АИЛЦ Армавирского филиаlа ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидс\ll]о-lог}iлt 1]

Красноларском крае> (Уникальный ношrер записи в реестре аккредитованных jlиtl
РОСС RU.0001.511928);
- протокол испытаний проб воды питьевой Ns 9696lБ102,0511227.| от 13.05.2022г,
выполненный АИЛL{ Армавирского филиа-та ФБУЗ KIJeHTp гигиены и эпидемиологии в

Красноларско\,I крае> (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных Jlиц
РОСС RU.0001 ,5 1 1928);
- протокол испытаний проб воды питьевой N9 969]lБl02l|229.| от 13.05.2022г.
выполненный АИЛI_{ Армавирского филиала ФБУЗ KL\eHTp гигиены и эпидеlчIиологии в

Краснодарском крае> (Уникапьный номер :]аписи в реестре аккредитованных .[иll
РОСС RU.0001.511928);
- Расписание уроков обучающихся l -9 классы.
б.Санптарно-эпIIдеllIIIологlIrIеская оценка:

В соответствии с поручением территориLцьного отде.ца Управ-пегтия
Роспотребнадзора по Краснодарско]иу краю в г. Арпrавире, Новокубанском. Успенскопt
и ОтрадненскоN,I районах от 11.05.2022г ЛЪ 284, в N4OAY ООШ,Y9 2З иtu. Н. Шабагько
по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район. г. Новокубанск. ул. tI.
Шабатько, l, помощником врача по общей гигиене Ролцановой Л.С. были отобраны
пробы смывов с объектов окружающей среды, воды питьевой, химиком-экспертом
Ерохиной Л.И. проведены изL{ерения/испытания параметров микроклимата.
Лабораторно-инструмента-цьные испытания проведены Аtr4JIЩ Арплавирского филиала
ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидеN,Iиологии в КраснодарскоN,l крае) (Уника,rьный ноп,tер

записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.51l928).
По результатаN,{ экспертизы протокола испытаний проб непродовольственной
продукции М 9709/Б105161.1.1 от I|.05.2022г установлено, что средство для мытья
посуды rtшдкое (SORTI Нежность рук глицерин и 1чIята)) соответствует требованиям ТР
ТС <Требования к безопасности синтетических моюuIих средств и тоRаров бытовот"l
химии) от 04 rvrapTa 2008г.
По результатаN{ экспертизы протокола испытаний Ns 9698-9707/Б/02 от 12.05.2022г

установлено, что сN{ывы с объектов окру)iiающей среды на ltарази lо.lоI,ические
испытания, соответствуют требованиям СанПин 3,3686-2l <<Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике l.tнфекционных бо-цезней>.

В соответствии с расс]!{отренным протоколоI\,1 измерений параметров микроклиirrата J{c

9708/581-583/1 от 12.05,2022г установлено, что результаты измерений параr{етров
микроклимата в кабинете 1 класса J\Ъ1, кабинете 2 класса J\bl0, кабинете нача-тIьных
классов J\Ъ4 соответствуют требованиял,I СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>.
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Согласно представленному протоколу испытаний проб воды питьевой М
9696lБ102,0511227.1 от 1З.05.2022г установлено, что результаты исследований воды
питьевой, отобранной из водопроводного крана раковины д".rя забора воды через

фильтр соответствутот требованиям СанПиН 1.2.З685-2| кГигиенические нормативы и

фебования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания> по исследованным микробиологическим показателям и санитарно-
химическим показателям.
Согласно представленному протоколу испытаний проб воды питьевой М
9697lБ102l|229.1 от |З.05,2022г установлено, что результаты исследований воды
питьевой, отобранной из водопроводного крана для мытья рук соответствуют
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 кГигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности д.пя человека факторов cpc.lll
обитания> по исследованны\{ миiсробиологическим показателям.

По результатам экспертизы расписания уроков и организации питания,
обучающихся с 1 по 9 классы на 2-е полугодие МОАУ ООШ }l9 2З им. Н. Шабатько tttl

адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, у.II. Н. Шабатько.

1в 2021 -2022 учебном году установлено:
1) начапо занятий первой смены предусмотрено в 8:00 ч., окончание занятий для
первой сN{ены в |4:20 ч; для второй смены начаJtо занятий в 12:40 ч., окончание занятий
в 18:50 ч., что соответствует требования\{ таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21
<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания>.
2) учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе, только в

первую clvleнy (с 8:00 ч до 1З:00 ч), проводится четыре урока по 40 ь,{инут каждый и

один день в неде.цю 5 уроков, учебная нагрузка составляет не более 21 ч в неде,цю, в

середине учебного дня предусN{отрена дина\{ическая пауза продолжите-пьностью 40

минут, что соответствует требованиям таблице 6.6 разде,ца VI СанПиН 1.2.3685-2l
<Гигиенические норN.{ативьi и требования к обеспечению бе,зопасrrос-ги rl (lr_lи )

безвредности для человека факторов среды обитания>.
3) прололжительность учебного занятия для обучающихся 2-4 классов составляет 40

I\{инут, установлена 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка не более 2З ч]

продолжительность уrебного занятия для обучаюц{ихся 5 классов составляет 40 минут,

установлена 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка не более 29 ч:

продолжительность учебного занятия для обучающихся б классов составляет 40 минут,

установлена 5-дневная учебная неде-ця, учебная нагрузка не более З0 ч;

продолжительность учебного занятия для обучающихся 7 классов составляет 40 минут,

установлена 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка более З2 ч;

продолжительность учебного занятия для об,ччающихся 8 классов составляет 40 минут,

установлена 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка более 33 ч;

продолжительность учебного занятия для обучающихся 9 классов составляет 40 минут,

установлена 6-дневная учебчая неделя, учебная нагрузка более Зб ч,, что не

соответствуеттребования]\{таблице6.6разделаVIСанПиН 1.2.Зб85-2l кГигиенические
нор\{ативы и требования к обеспечению безопасности и (и"пи) безвре;lttостt.t .,l.,lя

человека факторов среды обитания (недельная учебная нагр.чзка у учащихся: 7Б к.rасса

составила 33ч, 8А, 8Б классов составила З4ч, 9А, 9Б классов составила З7ч.).
4) прололжительность переN,lен между уроками составляет не менее 10 минут, чтсl

соответствует требованиям таблицы 6.6 раздеJа Vl СанПиН 1.2.З685-2l
<Гигиенические нор]чIативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания>.
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, 5)- прололжительносТь переN{ены для приема пищи составляеТ 20 iv{инут, 1Iто

]сооТВетствУеттребо"u'"опптаблиЦы6,6раЗдеЛачIСанПиI{1.2.3685-21
кгигиенические нормативы и требования к обеспечению безопаснос-ги и (или) 

i

безвредности д-ця человека факторов среды обитания> _)_А vTc
6) прололжительносr" д".i"ой 

-суплЙарной 
нагрузки ДЛя обулаюшихся 2-4 классов

составляет не более 5 уроков; для обучающихся 5-6 классов - не более б уроков;

дляобуrающихся 7-9 классо" - n. более 7 уроков, что соответствует требованиям

,uбп"ц", 6.6'pu.o.na VI СанПин 1.2.3685_21 <Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безогrасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания> _ А ___

7) Облегченный день среда или четверг не предусN,lотрен у учащихся: с 1 по 4 классы,

, бд,6Б,7д,7Б, 8д,9Б, что не соответствует,р,Ъоuч""ям п, з,4,16 санпин 2,43648_20

<Санитарно.ЭПиДемИолоГиЧескиетребованиякорГаниЗацияМВосПиТанияиобlчения'
отдьIха и оздоровхения детеЙ и N{олодежи)), 

rл r l , ллIтI \с, ] -а .,

Расписания уроков у обучающихся с 
_1 

по 9 классьi моду ооIш ],г9 ]] иrt, Н,

Шабатько no urp.by, Крu.rолuпский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул,

Н.Шабатько.]несооТВеТсТВуеттребованиЯМтаблице6.6разлелабСанПиН1.2.j685-
21 <Гигиенические "op"rur""ut 

и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности дjIя человека факторов среды обитания>, п, 3,4,16 санпин 2,4,з648_20

кСанитарно-эпIiде\Iиопо.rч.Ъпие требоЪания к организацияN{ воспитания и обу,lения,

отдыха и оздоров_цения детей и N{олодежи),

7. Вывод: pa.l,-oorurul лабораторных испытаний (изплерений), выполненныена объекте:

моду оош j{9 2з ипt. Н. Шабатько по адресу: Красrrодарский край, Новокубанский

район,г.Новокl.банск'У'ц'Н.Шабатько'lсоотвеТстВуюТтребованrrям:
СанПиН з.з686-21 <Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

инфекчионньж бо,цезней>; _, ^_
СанПиН 1.2.3685_21 <Гигиенические нормативы и требования к ооеспеtIению

безопасности и (или) безврелности для человека факторов среды обитания>;

тр тс <требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой

химии) о, 04 пlup,a 2008г, ллтIl f,., 11
Расписания уроков у обучающихся с 1 по 9 кJIассы молу оош ,\г9 2j r,rпr, Гl,

ШабатькопоаДресу:крu.нолuрскийкрай'НовокУбанский.район.г.НовокУбанск.}'-ц.
Н. Шабатько, 1 не соответствует требования]\,t таблице 6.6 разле.ча б СанПиFI i,2,j685-

2IкГигиеническИе'ор,,u''u"tитребованИякобеспечениюбезопасНосТии(или)
безвредности для человека факторов среды обитания>, п, З,4,16 СанПиН 2,1,36,18-20

кСанитарно-эпиде\{иопо."".^.*rе iребоЪания к организацияN,{ воспитания и обl,чения,

отдыха и оздоров,цения детей и молодежи>,

Врач по общей гигиене
_-- /
/ \--- Л.П. Григорьева
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