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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14
E-mail: oren-i-pn@esoo.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1_________________ “ 19 ” января 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 16ч. 30 МИН.__________
(время составления акта)

Акт эпидемиологического расследования № 07-69-В
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 69" (МОАУ «СОШ №69»), г. Оренбург, ул. Просторная, д.14, корпус 1.
место проведения расследования

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области № 07- 
69-В от 21.12.2020.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
было проведено эпидемиологическое расследование в отношении Муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 69" 
(МОБУ «СОШ № 69»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Акт составлен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 60 лет октября,2/1

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении расследования ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки):
Журавлева С.В., директор МОАУ «СОШ № 69» «21» декабря 2020г в 11 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившие расследование: начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Горбунова Галина Викторовна, с привлечением к участию в проверке специалистов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» отделения гигиены питания, воспитания и 
обучения: зав, отделением Селиверстова Ольга Николаевна, врач Дмитриева Екатерина 
Александровна, помощник врача Сафарова Зульфия Раяновна.
При проведении расследования присутствовала - Журавлева С.В.,

Настоящее расследование проводится в связи с регистрацией 20.12.2020 и 13.12.2020 2-х 
случаев новой коронавирусной инфекции у учащихся школы. С момента выявления заболеваемости 
организовано проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.

При обследовании 21.12.2021 в 15.00 установлено: МОАУ «СОШ №69» расположено по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д.14, корпус 1, в типовом 3-х этажном 
здании. Фактически в учреждении обучается 1109 учащихся. Обучение осуществляется в 2 смены. С 
целью минимизации контактов обучающихся в школе задействовано 5 входа, составлены графики 
прихода обучающихся в школу. На входе в учреждение осуществляется термометрия учащихся и 
персонала, в наличии имеются бесконтактные термометры. За каждым классом закреплен отдельный 
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учебный кабинет. По отдельным предметам обучение организовано в дистанционном формате.
Водоснабжение холодное и горячее централизованные, канализация и отопление 

центральные. Инженерные системы находятся в исправном состоянии.
Вентиляция естественная через вентиляционные каналы, фрамуги и форточки. На момент 

обследования во время уроков осуществляется проветривание в рекреациях, во время перемен 
проводится проветривание учебных кабинетов.

Механическая вытяжная вентиляция оборудована на пищеблоке, в рабочем состоянии.
Внутренняя отделка помещений проведена материалами, допускающими проведение 

влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.
На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек. Для персонала выделен 

отдельный санузел. В санузлах для обучающихся отсутствуют дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук (кроме одного санузла на 2-ом этаже для девочек), нарушен п. 2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20, в соответствии с которым в организации должны проводиться 
противоэпидемические мероприятия, включающие обеспечение условий для гигиенической 
обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для 
приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. Нарушение устранено в ходе проверки.

На 2-ом этаже в санузлах для обучающихся 1-4 классов отсутствует мыло, туалетная бумага, 
полтенца бумажные или электрополотенца, нарушен п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20. Нарушение устранено в ходе проверки.

В общеобразовательной организации питьевой режим обучающихся организован в форме 
стационарных питьевых фонтанчиков.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется, в наличии «Дезактив-хлор», «ДП-ДиХлор», 
чистящие средств «Сорти».

Уборка учебных кабинетов осуществляется после окончания занятий, уборка санузлов, 
после каждой перемены. Уборка рекреаций проводится каждые 2 часа, нарушен п.12.3 СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", в соответствии с которым рекреации подлежат влажной уборке 
после каждой перемены и п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с которым в Организации должны 
проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие ежедневную влажную уборку 
помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. 
Нарушение устранено в ходе проверки.

Не выделен уборочный инвентарь для обработки контактных поверхностей (ручки дверей, 
поручни, выключатели), санитарно-технического оборудования в санузлах, нарушен п. 12.11 
СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым уборочный инвентарь для уборки помещений 
должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями, уборочный инвентарь для 
уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку 
(красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного 
инвентаря, нарушен п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с которым в Организации должны 
проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие ежедневную влажную уборку 
помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. 
Нарушение устранено в ходе проверки.

Питание учащихся организовано ООО «КШП «Подросток». Обеденный зал на 240 
посадочных мест. Перед обеденным залом установлено 13 раковин для мытья рук, в наличии 
имеются мыло, бумажные полотенца и электрополотенца. Отсутствуют дозаторы с антисептическим 
средством для рук перед обеденным залом, нарушен п. п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Нарушение 
устранено в ходе проверки.

В обеденном зале столы для разных классов установлены с учетом соблюдения социальной 
дистанции. Составлены графики питания обучающихся.

Обслуживающий персонал школы, педагогический персонал (вне периода проведения уроков), 
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работники пищеблока работают с использованием средств индивидуальной защиты (маски и 
перчатки), запас имеется.

Обеззараживание воздуха в обеденном зале объемом 525 куб.м, осуществляется с 
использованием облучателя рециркулятора медицинского бактерицидного ОБРПе-2хЗО «Азов». В 
соответствии с паспортом оборудования максимальный объем помещения для обеспечения 
соответствующей бактерицидной эффективности составляет 164м3 для IV категории помещений 
(общественные помещения), таким образом имеющийся рециркулятор не обеспечивает 
обеззараживание воздуха в обеденном зале школы, нарушен п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавируснй инфекции (COVID- 19)», в соответствии с которым в 
организации должны проводится противоэпидемические мероприятия, в том числе регулярное 
обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха.

В рамках эпидемиологического расследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» помощником врача по гигиен детей и подростков Сафаровой З.Р. 21.12.2020 
проведён лабораторный контроль в следующем объеме: лабораторные исследования на 
бактериальную обсеменённость объектов окружающей среды (смывы) РНК коронавируса SARS- 
CoV-2 - 10, 2 пробы дезинфектантов на санитарно-химические показатели. Пробы по исследуемым 
показателям (содержание активного хлора и наличие РНК коронавируса SARS-CoV-2) соответствуют 
гигиеническим нормативам: заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки 
№56.ГО.01.02-01.2021-2 от 11.01.2021, № 56.Г0.01.02-01.2021-1 от 11.01.2021, протоколы 
лабораторных исследований №04-13901-н, №04-13900-н, №04-13890/1-13899-н от 23.12.2020)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований указанные в акте проверки, 
предписание № 07 от 21.12,2020, паспорт на облучатель рециркулятор медицинский, объяснения 
должностного лица.

Подписи лиц, проводивших расследование:, ЦУг. -■Горбунова Г.В.
С актом расследования ознакомлен(а), копию акта со вбеми приложениями получил(а):

Журавлева Светлана Викторовна, директор МОАУ «СОШ № 69»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 19 ” января 20 21 г.

___________________________
(подпись)
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