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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области в Истринском, Волоколамском, Лотошинском районах,
рабочем поселке Шаховская
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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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):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности согласно приложению
ЦРС вое по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д.33/5 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр
реабилитации слепых" Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых", 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Панфилова,
д.33/5 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) г о с у д а р с т в е н н ы м с а н и т а р н о эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы):
Экспертное заключение ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Волоколамском,
Истринском, Лотошинском, Шаховском районах № 20-042 от 19 февраля 2016г. Санитарноэпидемиологическое закпючение без приложения недействительно.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
Л^2703019
©ООО «Первый печатный двор», г.Москва, 2015 г., уровень «В».
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности согласно приложению
ЦРС вое по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д.33/5.
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ЦРС вое располагается в двухэтажном типовом здании 1955 года постройки, перестроенном в 1983году. Общая
площадь помещений - 3310,1кв.м., из них, основная площадь - 2240,1 кв.м., вспомогательная - 1070,0 кв.м. Форма
владения зданием - оперативное управление. Проектная вместимость здания - 85 учащихся, фактически - 85 учащихся.
Для проведения учебных занятий в здании оборудованы 27 учебных кабинетов и мастерских, спортзал, тренажерный
зал, актовый зал, библиотека. Площадь учебных кабинетов от 18 до 24 кв.м., наполняемость групп - 4-6 человек.
Форма обучения - очная. Продолжительность курса обучения регламентируется учебными планами и составляет от
2,5 до 5 месяцев. Возраст обучающихся от 18 лет и старше. Продолжительность обязательных ежедневных занятий - 6
часов, учебной недели - 36 часов.
Учебные кабинеты оснащены рабочими столами, стульями, учебными пособиями, оборудованием, необходимыми
для обеспечения учебного процесса. Имеется 3 компьютерных кпасса. Для соблюдения питьевого режима имеются
три кулера с питьевой водой, одноразовые стаканчики.
Для проживания слушателей имеется общежитие, которое расположено на 2-ом этаже, включает в себя 35 жилых
комнат на 2-3 человек. Площадь 2-х местных жилых комнат - 13кв.м., 3-х местных -18 кв. м. Площадь на одного
проживающего 6 кв.м., что соответствует нормативным требованиям. Санузлы располагаются на первом и втором
этажах здания. На втором этаже имеется 6 умывальных комнат общей площадью 60 кв.м., 3 душевые комнаты - 60 кв.м.
Отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализование - централизованные, нагревательные приборы чугунные радиаторы.
Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением имеется на пищеблоке, в спортзале, актовом зале,
прачечной, душевых, естественная вентиляция с помощью открывающихся створок оконных рам и дверей.
Освещение - совмещенное - естественное и искусственное. Естественное освещение осуществляется через оконные
проемы, искусственное - посредством люминесцентных ламп, заключенных в плафоны.
Внутренняя отделка помещений: стены окрашены краской светлых тонов на всю высоту, полы покрыты плиткой,
потолки подвесные, типа "Армстронг". В душевых помещениях и сан. узлах стены и полы облицованы плиткой, потолки
окрашены водоэмульсионной краской. На пищеблоке отделка выполнена согласно назначения помещений и
соответствует требованиям санитарных норм.
Для организации питания обучающихся на первом этаже имеется столовая на 60 посадочных мест, питание
организовано в две смены. Пищеблок с необходимым набором помещений и оборудования. Поточность
технологического процесса и технология приготовления блюд соблюдается, холодильное и технологическое
оборудование в исправном состоянии.
Санитарное содержание помещений удовлетворительное.
Вспомогательные помещения включают в себя: прачечную, баню с бассейном, складские помещения, гараж,
теплицы.
Текущая уборка всех помещений проводится ежедневно, с применением моющих и дезинфицирующих средств, для
хранения уборочного инвентаря установлены шкафы на каждом этаже.
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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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