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АКТ № 162
санитарно-эпидемиологического обследования 

«23-26»марта 2021 г.

Мною
фельдшером санитарным отделения гигиены детей и подростков санитарно- 
гигиенического отдела Афонченко Ларисой Васильевной
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц) проводившего обследование)

В црисутст- директора Государственного профессионального образовательного учреждения 
вии «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» Огородней Марины

Г еоргиевны і
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или лица (лиц) уполномочено присутствовать при обследовании, 

или иных лиц, присутствующих при обследовании)
соблюдения ГСанПиН по устройству и содержанию учебных заведений системы 
профтехобразования № 2149-80, Закон ДЫР «Об обеспечении санитарного и 
эпидемического благополучия населения» от 18.05.2015г. №40-1НС, Санитарно
противоэпидемические нормы и правила по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции от 14.04.2020 № 755______________________________________
(планово, внепланово в зависимости от санитарной, эпидемиологической ситуации,

С

целью

заявление субъекта хозяйственной деятельности, по обращению граждан и юридических лиц или другое)

в период с 23 марта 2021г. по 26 марта 2021г. проведено санитарно-эпидемиологическое

Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» , адрес г.Енакиево, 

обследование ул. Луганское шоссе, д.76а, ведомственная подчиненность Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики, 0(6252 Е- 
mail:eptkl96@mail.ru
(полное наименование объекта, его фактический и юридический адрес, подчиненность, телефон, факс, E-mail

директор Огородняя Марина Гергиевна
Г осударственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово
кулинарный лицей» (далее -  ЛИЦЕЙ), функционирует в 

В результате обследования установлено соответствии с Уставом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 20.03.2020г.№ 523, разрешению на

i г

осуществление образовательной деятельности.
(указать выявленные при обследовании факты,

Лицей осуществляет подготовку квалифицированных рабочих, служащих по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования, которые
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разработаны на основании Г осударственных образовательных стандартов по 
соответствующим дисциплинам.
ЛИЦЕИ размещен на земельном участке площадью 13441 кв.м, имеется ограждение от 
проезжей части улицы, со стороны хозяйственного двора ограждение отсутствует. По 
периметру земельного участка расположена защитная полоса (деревья, кустарники, 
газоны). Колючих и ядовитых кустарников нет. Деревья, расположенные на территории 
школы, не влияют на естественное освещение классных комнат.
Подход к зданию имеет твердое асфальтовое покрытие, в вечернее и ночное время 
территория освещается. Имеется отдельный въезд на территорию хозяйственной зоны, 
обустроена бетонированная площадка для мусоросборника. Вывоз мусора осуществляется 
согласно договору с предприятием КП «Сервис», периодичность вывоза по 
контейнерной схеме.
Профиль образовательного учреждения торгово-кулинарный, подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: «Повар», «Кондитер», 
«Официант», « Бармен», «Продавец», «Контролер-кассир». Проектная вместимость 
учреждения -300 чел. В 2020 - 2021 учебном году на дневном отделении обучаются : 1 
курс- 53 чел. (юноши 13чел.), 2 курс - 25 чел.(юноши 5 чел.), 3 курс -  23 чел.( юноши 9 
чел.).
Количество учебных групп - 4 , наполняемость группы 25 чел.
Новые специальности не вводились. Стипендию получают все студенты лицея. 
Детей-сирот -2, сирот под опекой -2.
Сироты получают компенсацию взамен питания (один учебный день 150 российских 
рублей), во время каникул, выходных и праздничных дней ( один день -165,99 рос. 
рублей); сироты под опекой получают компенсацию взамен питания ( один учебный день
83.00 рос рублей), во время каникул, выходных и праздничных дней (один день -  91,30 
рос рублей).
В начале учебного года всем студентам из числа льготных категорий (сироты, сироты под 
опекой) выделяется материальная помощь в размере 272,00 рос рублей, обмундирование 
сиротам первого курса на сумму 1190,00 рос.рублей; второго и третьего курсов на сумму
774.00 российских рублей. После выпуска при при условии трудоустройства, 
выплачивается материальная помощь в сумме 15084,00 рос.рублей и на обмундирование
1360.00 рос.рублей.
Детей лишенных родительской опеки нет.
Обучение проводится по режиму работы организации в условиях режима повышенной 
готовности, сохранения риска распространения СОУ1В-19 согласно Приказу по ЛИЦЕЮ 
№ 097от 19.03.2020 «Об организации работы ШОУ ««Енакиевский профессиональный 
торгово-кулинарный лицей» в период действия режима повышенной готовности, в 
условиях сохранения риска распространения СОУГО-19». Этим приказом назначены 
ответственные лица за проведение усиленных профилактических и текущих санитарно- 
гигиенических мероприятий, включая дезинфекцию. Проведение замеров температуры 
тела работникам, обучающимся до начала занятий при входе в учреждение проводится 
бесконтактным термометром. Предоставлены температурные листы (журналы) с 
результатами термометрии работников и обучающихся с подписями ответственных лиц. 
На первом этаже оборудовано помещение для временной изоляции детей с признаками 
респираторных заболеваний до прихода родителей, приезда «скорой помощи». 
Посторонние лица, в т.ч. родители детей в учреждение не допускаются, о чем на входе 
вывешено объявление.
Занятия проводятся по пятидневной рабоче неделе с 8.30 до 15.30 в одну смену.

На балансе ЛИЦЕЯ находятся два учебных двухэтажных корпуса, которые 
соединены между собой переходом-галереей. Год постройки корпусов -  1954. В данных 
учебных корпусах размещены 16 учебных комнат, в том числе 2 учебных магазина, 
учебный бар, учебное кафе,- общей площадью 842,2 кв.м. Компьютерный класс
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площадью 72,6 кв.м. Приобретено 5 системных блоков и 5 жидкокристаллических 
мониторов. В настоящее время занятия в классе не проводятся, планируется проведение 
текущего ремонта (оштукатуривание и покраска потолка после ремонта крыши) -  Статья 
23 Закона ДНР «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» 
от 18.05.2015№ 40-1НС. Реконструкция зданий, капитальный ремонт не проводились. 
Текущие ремонты по кабинетам и классам проводятся ежегодно перед началом учебного 
года. Необходима замена окон -  деревянные оконные блоки в использовании длительное 
время, частично фрамуги и форточки не открываются - пункты 62,63 СанПин 2149-80. А 
также текущий ремонт лестничных переходов в административно-хозяйственном корпусе, 
замена плитки пола в холле учебного корпуса -  Статья 23 Закона ДНР «Об обеспечении 
санитарного и эпидемического благополучия населения» от 18.05.2015 № 40-1 НС. 
Административно-бытовой корпус имеет три этажа, год постройки 1962. Учебных 
кабинетов - 6, общая площадь 349,2 кв.м. Имеется учебный кулинарный цех, учебный 
кондитерский цех, общей площадью 162,9 кв.м.
Учебный кулинарный цех и учебный кондитерский цех оборудованы электроплитами, 
духовыми шкафами, холодильным оборудованием, моечными ваннами, столами согласно 
СанПин для предприятий общественного питания 42-123-5777-91. Необходима частичная 
замена кухонной посуды -  в использовании эмалированные кастрюли с поврежденной 
эмалью -  пункт 9.11 СанПин 42-123-5777-91.
Всего 10 мастерских и учебных лабораторий: учебный кулинарный цех -2, кондитерский 
учебный цех -1, учебный магазин продовольственных и непродовольственных товарв -1, 
учебный бар-1, учебное кафе-1, инструкторская по учебной практике по профессиям 
«Повар», «Кондитер», по профессиям «Продавец», «Контролер-кассир», банкетный зал. 
Учебные кулинарные и кондитерские цеха по профессиям «Повар», «Кондитер» 
оборудованы электрическим и технологическим оборудованием, электронными весами, 
разделочными столами, моечными ваннами для мытья посуды и инвентаря, 
принудительной вентиляцией. Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. 
Перечисленные учебные цеха, магазин, бар, кафе, банкетный зал, используются для 
проведения учебной практики. Практические занятия проводятся согласно расписанию в 
соответствии с учебным планом.
Кабинетов и помещений для проведения учебной практики в полуподвальных и 
цокольных этажах нет.
Библиотека расположена на втором этаже административно-бытового корпуса, ее 
площадь составляет 147,7 кв.м. Площадь читального зала -22,4 кв.м, читальный зал 
рассчитан на 10 мест.
Актовый зал расположен на третьем этаже административно-бытового корпуса. Рассчитан 
на 65 посадочных мест. Общая площадь -  96,2 кв.м. Планируется проведение текущего 
ремонта перед новым 2021-2022 учебным годом.
В учебном корпусе №1 на первом этаже расположен спортивный зал. Общая площадь
232.4 кв.м.ю Из них : тренажерный зал с оборудованием для развития всех видов мышц -
77.4 кв.м, гимнастический зал -  80,1 кв.м. Имеется две отдельные раздевалки для юношей 
и девушек, санузел. Из санитарно-технических приборов один унитаз и умывальная 
раковина в рабочем состоянии. В наличии душевая комната на 4 кабины с оборудованием 
подводки горячей воды от электроводонагревателя.

Гардероб оборудован на первом этаже. Обучающиеся и работники ЛИЦЕЯ 
используют сменную обувь.

Пол в коридорах и классах -  деревянный, окрашенный масляной краской. Стены- 
в коридорах окрашены масляной краской, в классах -  оклеены обоями. Цвет стен, 
потолков и мебели учебных помещений соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям.

3



Все учебные классы и кабинеты обеспечены достаточным естественным освещением, 
мебель установлена с учетом левостороннего освещения. Естественное освещение 
равномерное, на окнах предусмотрены шторы.

Искусственное освещение обеспечено энергосберегающими лампами, размещены в 
два,три ряда.

Условия для проветривания учебных помещений созданы частично.
Холодное водоснабжение централизованное, обеспечивается Республиканским 

коммунальным предприятием «Водоснабжение бюджетной сферы», договор на 
водообеспечение и водоотведение № 155 от 25.01.2017г. Дефицита холодного 
водоснабжения, запасных емкостей на внутренних сетях нет. Санитарно-техническое 
состояние сетей водоснабжения и водоотведения, колодцев на наружных сетях 
удовлетворительное. Питьевой режим организован индивидуально.

Водоотведение в центральную канализационную сеть.
Отопление помещений здания централизованное от внутриквартальной котельной 

на газовом топливе. Источник теплоснабжения -  котельная СПП Енакиевотеплосеть» ГП 
«Донбасстеплоэнерго». Акт о подготовке систем централизованного отопления к 
отопительному периоду 2020/2021гг. предоставлен.
Здание оборудовано внутренними туалетами на 1и 2 этажах. На первом этаже на две 

кабинки с чашами Генуя и одной умывальной раковиной, на втором этаже на три кабинки 
и одну умывальную раковину. Оборудован отдельный санузел для работников на втором 
этаже. Мыло, туалетная бумага в наличии. Полотенца у обучающихся личные. В каждом 
классе у классного руководителя в наличии запас жидкого мыла, антисептики.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медсестрой от ЦПМСП 
№1 Гааг Л.В. Штат работы в лицее более 30 лет. Курсы повышения квалификации 
прошла в апреле 2016 года, квалификационной категории не имеет. График работы с 08.00 
до 15.45. Медицинский пункт расположен на третьем этаже здания административно
бытового корпуса, площадь 48,6м2 . Включает в себя приемную, бытовую комнату, 
манипуляционную. Площадь манипуляционной -  10,5 кв.м. Стены окрашены масляной 
краской, полы -  деревянные, потолок - побелка. Оборудование медицинского кабинета: 
весы с ростомером, кушетка, медицинский шкаф, 2 медицинских стола, бикс. 
Оборудованы две умывальные раковины с подводкой холодной воды и водоотведением. 
Оборудование медицинского кабинета: весы, ростомер, кушетка, 2 шкафа (для хранения 
медицинских препаратов, документации). Из медпрепаратов в наличии антисептики и 
перевязочный материал. Жидкое мыло, антисептики для рук в наличии.
Осмотр детей на педикулез, грибковые заболевания проводится после каникул, 
длительного отсутствия обучающихся.

Перед началом 2020-2021 учебного года всеми абитуриентами пройден медосмотр. 
Выданы справки ф. № 086-у с заключением врача-педиатра о состоянии здоровья 
обучающегося, определением группы для занятий физкультурой. Плановый медицинский 
осмотр обучающихся проведен в согласно утвержденному графику на базе амбулатории 
№2 КУ ЦПМСП №1, горвоенкомата или по месту проживания.

Распределение обучающихся по группам здоровья:
1 группа -  98 чел.
2 группа -  4 чел.
3 группа -  2 чел.
Распределение обучающихся по физкультурным группам: основная 95 чел., 

подготовительная -  4 чел., специальная -  2 чел. На диспансерном учете 6 чел.
Медицинский контроль за уроками физкультуры проводится 1 раз месяц в каждой 

группе.
Вся учетно-отчетная документация но ортануддции медицинского обслуживания 
предоставлена. Из дезинфицирующих средств в медицинском пункте в наличии 
хлорантоин 1 кг, «Анолит-АНК супер» 1л.
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Педперсоналом и медсестрой проводится санитарно-просветительная работа с 
обучающимися по профилактике инфекционных заболеваний, вывешены санбюллетени.

Приборы для обеззараживания воздуха отсутствуют.
Во всех помещениях ЛИЦЕЯ проводится ежедневная влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств и последующим проветриванием. Генеральная 
уборка проводится в конце каждой учебной недели. Ведется график проведения уборок, 
дезинфекционных обработок и проветривания, утвержден директором ЛИЦЕЯ. 
Ответственным за соблюдением дезинфекционного режима назначен заведующий 
хозяйством Самофалова Л.Н. Занятия в спортивном зале проводятся в спортивной обуви. 
Для чистки обуви перед входом в здание установлены скребки, решетки.
В классах, коридорах, туалетах установлены корзины для сбора мусора.
Уборка туалетов проводится после каждой перемены с применением дезинфицирующих 
средств: «Дезактив-хлор»- 1 кг, «Анолит АНК супер» -14л. Методические указания 
(инструкция по применению) имеются. В наличии чистящие и моющие средства. 
Предоставлен расчет потребности в дезинфицирующих средствах, сведения по учету и 
расходу поступающих в организацию дезинфицирующих и антисептических средств. На 
вопросы по применению дезинфекционных растворов техперсонал отвечал правильно. 
Штат техперсонала укомплектован, спецодеждой обеспечены. Уборочный инвентарь 
промаркирован. Хранение уборочного инвентаря упорядочено. Отдельно хранится 
уборочный инвентарь для уборки туалетов. Предусмотрены помещения для техперсонала 
и приготовления дезинфекционных растворов на первом этаже.

Штат работников ЛИЦЕЯ -  , фактических лиц . Представлены личные медицинские 
книжки сотрудников школы, обязательный медицинский осмотр работники проходят по 
графику согласно Приказа № 284 от 02.03.2017 М3 ДНР.
Проведена беседа на тему «Профилактика распространения новой коронавирусной 
инфекции» , охвачено 12 человек.

/у  /у  Афонченко Л.В.
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя или лица (лиц), уполномоченного(ых) им присутствовать при обследовании, или 
иных лиц, присутствовавших при обследовании:

Огородняя М.Г.
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Особое мнение руководителя лица, уполномоченного им присутствовать при обследовании, или иных лиц, 
присутствующих при обследовании, если оно есть

Учитывая вышеизложенное, на основании «Положения о государственном 5лагополу-эпидемиологическом надзоре 
на территории Донецкой Народной Республики», утвержденным 5лагополуччя5 Совета Министров Народной
Республики от 10.01.2015г. №1-34 ДиРект0РУ ГП0У «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» Огородней М.Г.___________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им должностного лица)

№
п/
п

Наименование мероприятия Основание Срок выполнения

1 2 3 4
1. Решить вопрос замены окон. П.п. 62,63 СанПин 2149-80 3 квартал 2021г.
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2 .

Провести текущий ремонт актового зала, 
лестничных переходов, кабинета 
информатики, пола в холле учебного 
корпуса.

Статья 23 Закона ДНР «Об 
обеспечении санитарного и 
эпидемического 
благополучия населения» 
№ 40-1НС.

I

3 квартал 2021г.

3 .
Заменить кухонную посуду в учебном 
кулинарном цехе.

Пункт 9.11 СанПин 42-123- 
5777-91 2 квартал 2021г.

4 .

Усилить контроль за проведением 
противоэпидемических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Санитарно
противоэпидемические 
нормы и правила по 
предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) от 14.04.2020 
№755
«Методические 
рекомендации по 
организации
образовательного процесса 
в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательнуюдеятельнос 
ть по основным 
общеобразовательным 
программам, в период 
действия режима 
повышенной готовности, в 
условиях сохранения риска 
распространения СОУГО- 
19» от 26.10.2020 № 1438

І
1
1і
1

До особого 
распоряжения

5.

Разработать санитарные и 
противоэпидемические мероприятия по 
выполнению требований санитарного 
законодательства, информацию 
предоставить в Енакиевский МГ центр СЭН 
ГСЭС.

Ст.7 Закона ДНР «Об 
обеспечении санитарного и 
эпидемического 
благополучия населения» 
от 18.05.15г. №40-1НС

і

і

До 26.04.2021г.

11і!
Акт составлен в 2-х экземплярах

Подпись должностного лица (лип>?проводившего (их) обследование:У, Афонченко Л.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Акт в экземпляре (ах) получил:

Директор ГПОУ «Енакиевский
; профессиональный торгово-кулинарный
лицей»_________________________________
(должность)

26.03.2021г._________
(дата)

Огородняя М.Г.

(Ф.И.О.)
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