Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное казенное учреждение Свердловской области
"Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
(ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП")
СПРАВКА
об условиях охраны здоровья обучающихся,
в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственного казенного учреждения Свердловской области
"Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
(ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП")
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" (далее Центр) соответствуют
требованиям:
 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Характеристика условий

СанПиН
СанПиН
2.4.1.3049-13 2.4.2.3286-15
Здание Центра
размещено на внутриквартальной п. 2.1
п. 2.1
территории жилого
микрорайона, за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и
иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих
нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного
воздуха для территории жилой застройки и нормативные
уровни инсоляции и естественного освещения
помещений и игровых площадок.
Магистральные
инженерные
коммуникации
- п. 2.3
водоснабжения,
канализации,
теплоснабжения,
энергоснабжения через территорию учреждения не
проходят.
В целях сохранения воздушно-теплового режима в
п. 4.3
помещениях учреждения, входы в здания оборудованы
тамбурами.
Территория учреждения ограждена забором и полосой п. 3.1
п. 3.1
зеленых насаждений. Зеленые насаждения используются
для разделения групповых площадок друг от друга и
отделения групповых площадок от хозяйственной зоны.
На территории выделено место для колясок и санок,
защищенное навесом от осадков.
Территория учреждения имеет наружное электрическое п. 3.3
п. 3.2
освещение. Уровень искусственной освещенности во
время пребывания детей на территории не менее 10 лк
на уровне земли в темное время суток.
На территории Центра оборудовано место стоянки
п. 3.2
автотранспортных средств, предназначенных для
перевозки обучающихся.
На территории Центра выделены игровая и п. 3.5.
хозяйственная зоны. Территория Центра имеет удобные п. 8.10.3
подъездные
пути
и
подходы
от
остановок

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

общественного транспорта. Все подъезды и подходы к
зданию
в
пределах
территории
учреждения
асфальтированы.
На территории Центра для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата предусмотрен уклон
дорожек и тротуаров не более 5 градусов, ширина
дорожек и тротуаров - не менее 1,6 м. Объекты (деревья,
кустарники, столбы и другие), находящиеся на Центра,
не являются препятствием для ходьбы, прогулки и игр
детей.
Для предупреждения затопления и загрязнения игровых
площадок паводковые и ливневые воды отводятся от
территории Центра.
Двери входов в здания Центра при открывании не
создают препятствия для прохода детей.
Лестницы имеют сплошное ограждение сеткой. Для
детей с поражением опорно-двигательного аппарата
предусмотрены пандусы с уклоном 1:6.
Для
создания
условий
пребывания
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в Центре для обучающихся с ОВЗ
предусмотрены мероприятия по созданию доступной
(безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное
передвижение детей в зданиях и помещениях.
В здании предусмотрены специальные устройства с
ограждающими конструкциями со всех сторон,
разноуровневые перила, пандусы, обеспечивающие
передвижение
обучающихся
внутри
здания;
достаточные по ширине входы в учебные и другие
помещения, одноуровневые полы во всех помещениях.
Для персонала предусмотрены отдельные санитарные
узлы.
В Центре предусмотрен медицинский блок, состоящий
из медицинского и процедурного кабинетов, туалета.
Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора.
Для временной изоляции заболевших используется
помещения медицинского блока (медицинский или
процедурный кабинет).
Медицинское обслуживание детей осуществляется в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации на протяжении всего времени пребывания
обучающихся в организации.
При подозрении на случай инфекционного заболевания
обучающегося помещают в помещение медицинского
блока до его госпитализации в лечебное учреждение.
Обучающиеся допускаются к учебным занятиям после
каждого перенесенного заболевания только по
заключению врача.
При регистрации случаев инфекционных заболеваний в
учреждении для обучающихся проводятся санитарнопротивоэпидемические
(профилактические)
мероприятия: на период нахождения заболевшего
ребенка в организации до его госпитализации в
инфекционное отделение лечебного
учреждения
проводится текущая дезинфекция в окружении
больного; после госпитализации заболевшего ребенка

п. 10.4

п. 3.2
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п. 10.8
п. 10.9

п. 4.5

п. 4.25
п. 4.21

п. 10.1

п. 10.2
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

проводится
заключительная
дезинфекция
и
проветривание помещений. При установлении в
учреждении карантина проводится профилактическая
дезинфекция.
Дезинфекционные
мероприятия
проводятся
в
соответствии
с
действующими
нормативнометодическими документами с использованием средств,
разрешенных в установленном порядке для применения
в детских учреждениях. Все виды обработок
дезинфекционными средствами проводятся в отсутствие
детей.
Средства
дезинфекции
хранятся
в
хорошо
проветриваемых помещениях в оригинальной упаковке
производителя в местах, недоступных детям.
Для организации работы групп кратковременного
пребывания детей, предусмотрены помещения:
- помещение или место для раздевания, оборудовано
шкафчиками и вешалками для верхней одежды и обуви
детей и персонала групп. В помещении созданы условия
для просушки одежды и обуви детей;
- групповая комната для проведения учебных
занятий, игр;
- детская туалетная (с умывальной) для детей.
В зданий Центра гардероб размещается на первом этаже
с оборудованием мест. Гардероб оснащен вешалками,
крючками для одежды и полками для обуви с учетом
категории обучающихся и их росто-возрастных
особенностей.
При
гардеробной
предусмотрены
скамейки.
Внутренняя
отделка
помещений
учреждения
соответствует требованиям действующих санитарных
правил:
 стены помещений гладкие, без признаков поражений
грибком и имеют отделку, допускающую уборку
влажным способом и дезинфекцию;
 все строительные и отделочные материалы безвредны
для здоровья человека, имеются
документы,
подтверждающие их происхождение, качество и
безопасность.
Оборудование основных помещений соответствует
росту и возрасту детей. Функциональные размеры
приобретаемой и используемой детской мебели для
сидения и столов соответствуют обязательным
требованиям,
установленным
техническими
регламентами. Детская мебель и оборудование для
помещений, изготовлена из материалов, безвредных
для
здоровья
детей,
имеются
документы,
подтверждающие их происхождение и безопасность.
Для осмотра и переодевания (пеленания) детей
младенческого и раннего возраста),
оборудован
пеленальный стол, стул, раковиной для мытья рук.
Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие
светлого тона. Материалы, используемые для облицовки
столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью,
стойки
к
воздействию
влаги,
моющих
и
дезинфекционных средств

п. 4.38

п. 4.6

п. 5.1

п. 6.1

п. 6.3

п. 6.7

24. Меловые доски изготовлены из материалов, имеющих
высокую адгезию с материалами, используемыми для
письма,
хорошо
очищаются
влажной
губкой,
износостойкие, имеют темно-зеленый цвет матовое
покрытие.
25. В Центре используются игрушки, безвредные для
здоровья
детей,
отвечающие
санитарноэпидемиологическим
требованиям
и
имеющие
документы, подтверждающие безопасность, которые
могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и
дезинфекции.
Мягконабивные
и
пенолатексные
ворсованные игрушки используют только в качестве
дидактических пособий.
26. Уровни естественного и искусственного освещения в
помещениях Центра
соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к естественному,
искусственному и совмещенному освещению.
27. Световые проемы в игровых
оборудованы
регулируемыми солнцезащитными устройствами. В
качестве солнцезащитных устройств используются
шторы.
28. Источники искусственного освещения обеспечивают
достаточное равномерное освещение всех помещений.
Размещение
светильников
осуществляется
в
соответствии с требованиями к размещению источников
искусственного освещения.
29. Здание Центра оборудовано системами отопления и
вентиляции
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
к
отоплению,
вентиляции
и
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и
сооружениях. Ограждения отопительных приборов
выполнены из материалов, разрешенных к применению
и безопасных для здоровья обучающихся.
Очистка и контроль за эффективностью работы
вентиляционных систем осуществляются не реже одного
раза в год.
Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы
вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в
год.
30. Все
помещения
учреждения
ежедневно
проветриваются. Проветривание проводится не менее 10
минут через каждые 1,5 часа.
31. Здание Центра оборудовано системами холодного и
горячего водоснабжения, канализацией.
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32. Вода
отвечает
санитарно-эпидемиологическим п. 9.3
требованиям к питьевой воде (экспертное заключение по
результатам лабораторных испытаний № 2512. от 21
апреля 2017 г.)
33. В логопедических кабинетах около зеркала установлены п. 10.14
настенные светильники местного освещения на
кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и
высоту источника света.
34. В Центре для обучающихся предусмотрен кабинет
психолога.

п. 4.30

35. Все помещения убираются влажным способом с п. 17.1
применением моющих средств не менее 2 раз в день при
открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой
мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью,
подоконников,
радиаторов
и
т.п.)
и
часто
загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов,
выключатели, жесткая мебель и др.). Ковровые
покрытия ежедневно.
36. В теплое время года в помещениях игровых,
помещениях для занятий, помещениях медицинского
назначения устанавливаются москитные сетки на окна и
распашные
двери,
с
целью
предотвращения
проникновения насекомых в помещения Центра.
37. Проведение всех видов ремонтных работ помещений
осуществляется в отсутствие обучающихся.
38. Сотрудники Центра проходят предварительные, при п. 19.1
поступлении периодические медицинские осмотры, в
установленном порядке; аттестацию на знание
настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2
года. Работники прививаются в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок,
а также по эпидемиологическим показаниям
39. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку, п. 19.2
внесены результаты медицинских обследований и
лабораторных исследований, сведения о прививках,
перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о
прохождении
профессиональной
гигиенической
подготовки и аттестации, допуск к работе.
40. Работники соблюдают правила личной гигиены.
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09 июня 2017 года
Директор ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП"

М.В. Ильиных

