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Действителен до 18.05.2016г. 

Санитарно-экспертное заключение от 13 октября 2014 г. № 2 1 0 

о соответствии государственным санитарно - эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам 
ГКОУ «COLLI №3 с.п.Экажево » (Государственное казенное обще-
образовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 3 
с.п. Экажево »). 

(Наименование объекта) 

Юридический адрес: 386150,Республика Ингушетия, Назрановский м.о., 
с.п. Экажево, ул.Осканова, 35. 
Фактический адрес: 386150,Республика Ингушетия, Назрановский м.о., 
с.п. Экажево, ул. Осканова, 35. 
1. Кем составлен: Врачами - эпидемиологами Тимурзиевой А.Б., 
Гетагазовой ЛИ. , инженером-радиологом Албаковой М.М. 

(Ф.И.О., должность специалистов) 

2. Основание: заявление от 01.10. 2014г. вх. № 431. 
3. Кто присутствовал: директор школы Джандарова Аза Абукаровна. 

4. Вид деятельности:-Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в 
амбулаторных условиях ,по сестринскому делу в педиатрии; 
-стоматология. 
5. При обследовании установлено: Общая территория школы озеленена, 
благоустроена. Здание трехэтажное, кирпичное, построено в 2001 году. 
Школа построена по типовому проекту, рассчитана на 540 посадочных 
мест, фактически обучается 720 учащихся. 
Медицинский кабинет находится на втором этаже. Площадь кабинета 
составляет 18 кв.м. Общее санитарно-техническое состояние кабинета 
удовлетворительное. Внутренняя отделка кабинета выполнена из 
материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств: пол деревянный, покрашен масляной 

mailto:fguzingushetia@mail.ru


краской, стены на высоту 1,8 м. покрашены масляной краской, остальная 
часть стен и потолок покрашены водно-дисперсионной краской. Высота стен 
составляет 3.0 метра. Места примыкания стен к потолку и полу не имеют 
углублений, выступов, карнизов, что соответсвует п. 4 СанПин 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». 
Канализация - локальная. 

Отопление - автономное. 
Водоснабжение - централизованное. Установлена раковина с подведенной 
горячей и холодной водой. 
Вентиляция - естественная. 
Освещение комбинированное: 1 оконный проем, размером 1.2 х 2,0 кв.м. и 2 
потолочные люминесцентные лампы. Система освещения кабинета 
соответствует требованиям п.7 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 
Необходимым медицинским инвентарем кабинет обеспечен( кушетка, весы, 

ростомер, ширма, рабочий стол, шкаф для медикаментов). Установлен 
холодильник для хранения медицинских препаратов, холодовых элементов. 
В холодильнике имеется термометр(+ 6 С). Имеется переносной 
бактерицидный облучатель. Все емкости с дез. средствами промаркированы. 
Медицинская документация заполняется своевременно. 
Из дез.средств в наличии имеются хлорсодержащие таблетки 
«Бриллиантовый миг». Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в 
отдельном помещении. 
Общая площадь стоматологического кабинета 20 кв.м. 
Стоматологический кабинет находится на 1-м этаже 3-х этажного 
кирпичногоздания. Внутренняя отделка кабинета выполнена из материалов, 
позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств: пол покрыт кафелем, стены на высоту 1,8 м. 
также покрыты кафелем, остальная часть стен и потолок покрашены водно-
дисперсионной краской. Высота стен составляет 3.0 метра. Места 
примыкания стен к потолку и полу не имеют углублений, выступов, 
карнизов, что соответствует п. 4 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 
Канализация - локальная. 

Отопление - автономное. 
Водоснабжение - централизованное. Установлена раковина с подведенной 
холодной и горячей водой. 
Вентиляция - естественная. 
Освещение комбинированное: 1 оконный проем, размером 1.2 х 1.0.кв.м. и 
1 потолочная люминесцентная лампа. Система освещения кабинета 
соответствует требованиям п.7 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 
Оснащение кабинета: 1 стоматологическое кресло, бор.машина, рабочий стол, 
медицинский шкаф, сухожаровый шкаф. Имеется настенный 
бактерицидный облучатель . Все емкости с дез. средствами промаркированы. 
Медицинская документация заполняется своевременно. 
Из дез.средств в наличии имеются хлорсодержащие таблетки «Жавельон». 
Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельном помещении. 
В ходе обследования проведены замеры параметров микроклимата, 
освещенности и фоновой радиации в кабинетах . Полученные данные 
соотвествуют требованиям СанПин 2.2.1\2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий» (протокол измерения №211от 07.10.2014 г.), 
СП 2.6.1799-99 «Нормы радиационной безопасности» ( протокол 
радиационного обследования № 167 от 07.10.2014 г.) 

Заключение: В результате проведенной экспертизы установлено, что на 
данный момент медицинский и стоматологический кабинеты 
соответствуют СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
СанПин 2.2.1\2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий», СП 2.6.1799-99 «Нормы радиационной безопасности». Результаты 
замеров прилагаются. 

Главный врач 


