ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Троицкий пр., дЛ64, корпЛ, Архангельск 163001. тел./факс: (8182) 27-64-83, E-mail arkhgsn@atnet.ru
ОКПО 75037067, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290101001

Свидетельство об аккредитации
от 27.02.2010 г. № 48-АК,
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
предоставлено на срок до 27.02.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (повторно) № £Qfr/a<3*
о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам вида
деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество.
используемые для осуществления образовательной деятельности (начальное профессиональное
образование, среднее профессиональное образование) в Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области
«Архангельский педагогический колледж» по адресам: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 5, г.
Архангельск, ул. Смольный Буян, д.25 , корп. 1.
от «ОЪ »
хкхОА$,
2013г.

На основании

Заявления № 297 от 25.06.2013г.
указать № и дату документа, на основании которого проводилась экспертиза

Заявитель:

Юридический адрес

ГБОУ
СПО
Архангельской
области
«Архангельский
педагогический колледж»
ИНН 2901018590
ОГРН 1022900540552
163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.5.

Ф.И.О. руководителя, телефон, директор Петровой Людмилы Алексеевны,
адрес электронной почты:
тел.8(8182) 68-38-93
Рассмотрены:
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 26 июня 2013 года.
- Экспертное заключение № 751/964 от 25.10.2012
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4735 от 22 марта 2012.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 29.01.04.110.М.000643.11.12 от 06.11.2012 г.
- Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Архангельской области «Архангельский педагогический колледж».
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- Договор на оказание услуг по планово-регулярному вывозу твёрдых бытовых отходов, заключен
с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» № 120/В от 01.01.2013.
- Договор на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов № 120/У от
01.01.2013.
- Договор № 817 от 25.11.2010 г. безвозмездного пользования областным недвижимым
имуществом, находящимся в распоряжении ГОУ СПО АО «Архангельский педагогический
колледж» на правах оперативного управления.
- Договор с ООО «Архангельский природоохранный центр» №272 от 11 мая 2012
- Договор о передаче в аренду недвижимого имущества, являющегося областной собственностью,
закрепленного за государственным образовательным учреждением среднего профессионального
образования Архангельской области «Архангельский педагогический колледж» на праве
оперативного управления с индивидуальным предпринимателем Кулаковым С.Л.
- Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, регистрационный №2, от 28 декабря
2012 года, заключен с индивидуальным предпринимателем Рединой Т.В.
- Протоколы измерений метеорологических факторов №№ 439, 440 от 17.06.2013г, №№ 803, 804
от 10.10.2012.
- Протоколы измерений искусственной освещенности №№ 570, 571 от 10.10.2012, № 358 от
21.06.2013, № 320 от 17.06.2013.
- Протоколы исследования питьевой воды централизованного водоснабжения №№ 1577, 1578.
2613, 2614 от 05.10.2012г.
- Акты оценки расстояний при размещении видеодисплейных терминалов №№16. 17. 18 от
28.03.2013г.
- Протоколы измерения шума №№ 322, 324 от 03.10.2012г.
- Протокол измерения параметров электромагнитного поля от ПЭВМ №№ 443. 444 от 03.10.2012г.
Установлено:
1. З е м е л ь н ы й у ч а с т о к

(ограждение,

функциональное зонирование,

оборудование)

ГБОУ СПО АО «Архангельский педколледж» по адресу: г.Архангельск, ул.Смольный Буян, д.5:
Территория участка не ограждена забором.
ГБОУ СПО АО «Архангельский педколледж» по адресу: г.Архангельск, ул.Смольный Буян, д.25
,корп.1: Территория участка не ограждена забором.
(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)
2. Х а р а к т е р и с т и к а з д а н и я (отдельно стоящее, встроенное, приспособленное, этажность, год постройки, тип
проекта типовой/индивидуальный)

Здание учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.5 трехэтажное,
кирпичное.
Здание учебного корпуса по адресу: г.Архангельск, ул. Смольный Буян д.25 корпус 1,
четырехэтажное, кирпичное.
(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)
3. В м е с т и м о с т ь
(проектная
1 1 0 0 / 8 8 0 человек

/ фактическая)

4. Помещения, набор в соответствии с назначением и оснащением рабочих мест
оборудованием:
Здание учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.5:
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На 1 этаже расположены - учебные кабинеты: № ПО (иностранного языка), № 111 (теории и
методики физического воспитания), № 112 (педагогической практики), туалет для учащихся и
работников (оборудован 1 унитазом, 1 умывальной раковиной), туалет для девочек (оборудован 3
унитазами с кабинами с дверями без запоров, 1 умывальная раковина), административные
помещения, гардероб для учащихся, библиотека (читальный зал. библиотечный фонд), столовая,
туалет для работников столовой, актовый зал.
На 2 этаже расположены - учебные кабинеты: №217 (Изобразительной деятельности и методики
развития детского изобразительного творчества. Методики обучения продуктивным видам
деятельности), №216 (Психологии), спортивный зал. административные кабинеты, №210
(дополнительной подготовки), № 211 (Педагогики. Теоретических и методических основ
дошкольного образования), № 212 (Математики с методикой преподавания), №208 (гуманитарных
и социально-экономических дисциплин. Информационно-экскурсионной деятельности), №
201 (лаборантская информатики), № 202 (информатики и информационно-коммуникационных
технологий), № 203 (иностранного языка), туалет для девочек (оборудован 3 унитазами с
кабинами с дверями без запоров, 1 умывальная раковина), туалет для мальчиков (оборудован 1
унитазом, 1 умывальной раковиной).
На 3 этаже размещены - учебные кабинеты, № 302 (Турагентской и туроператорской
деятельности), № 303 (иностранного языка), № 304 (музыкально-теоретических дисциплин), №
305 (Индивидуальных занятий музыкой), № 306 (Музыкально - теоретических дисциплин), № 309
(Музыкально-теоретических дисциплин. Методики музыкально воспитания и образования). № 310
(педагогики и психологии), кабинет № 311 (информатики и информационно-коммуникационных
технологий), № 313 (естествознания с методикой преподавания). № 315 (русского языка с
методикой преподавания. Детской литературы). № 307 (Индивидуальные занятия музыкой). № 308
(Индивидуальные занятия музыкой). № 312 (Индивидуальные занятия музыкой), туалет для
девочек (оборудован 3 унитазами с кабинами с дверями без запоров, 2 умывальными раковинами).
Здание учебного корпуса по адресу: г.Архангельск, ул. Смольный Буян д.25 корпус 1:
На 1 этаже расположены: станочный цех, раскроечный цех, мастерская №2 (Столярная
мастерская. Изготовление шаблонов. Отделки и облицовки изделий из древесины. Сборки изделий
из древесины), помещения ансамбля «Сиверко», туалет для девочек (оборудован 3 унитазами с
кабинами с дверями без запоров, 2 умывальные раковины), служебный туалет (1 умывальная
раковина, 1 унитаз).
На 2 этаже размещены - учебные кабинеты № 7 (Лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности, № 8 (информатики), № 9 (физики, электротехники,
автоматизации производства, № 10 (Этики и психологии профессиональной деятельности.
Документационного обеспечения управления. Организации секретарского обслуживания),
мастерская № 3 (Швейная мастерская), мастерская № 4 (Машинописных работ), мастерская № 9
(Шрифтовых работ. Подготовительных работ в художественном оформлении. Оформительских
работ), мастерская № 10 (Изобразительного искусства), спортивный зал, мастерская № 7
(Лаборатория материаловедения и рекламно-агитационных материалов), административные
помещения, туалет преподавателей/туалет для учащихся (1 унитаз, 1 раковина).
На 3 этаже размещены - учебные кабинеты №11 (Истории. Правовых основ профессиональной
деятельности. Экономики организации. Обществознания), № 12 (Химии), № 13 (Русского языка и
литературы), № 14 (Безопасности жизнедеятельности и охраны труда), №15 (Иностранного языка),
№ 16 (Рисунка и живописи), туалет для девочек (оборудован 3 унитазами с кабинами с дверями
без запоров, 2 умывальные раковины), туалет преподавателей/туалет для учащихся (1 унитаз, 1
раковина).
На 4этаже размещены - учебные кабинеты № 17 (Дизайна и композиции), № 18 (Дизайн3
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проектирование), № 19 (Математики), № 21 (Материаловедения. Технологии изготовления
шаблонов и приспособлений. Технологии столярных и мебельных работ. Технологии отделочных
и облицовочных работ. Технологии сборочных работ), № 22 (Биологии и естествознания.
Пластической анатомии), туалет преподавателей (1 унитаз, 1 раковина).
(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)
5. О т о п л е н и е , ВОЗДушнО-теплОВОЙ р е ж и м (в т.ч. наличие регулируемых кранов на отопительных приборах)

Здания учреждения оборудованы системой централизованного
Используется централизованное водяное отопление.

отопления

и

вентиляции.

Здание учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.5:
Параметры микроклимата по относительной влажности воздуха и по температуре воздуха
соответствуют гигиеническим нормативам в кабинетах №№ 202, 311, 111, 216, 310, спортивном
зале, что подтверждается протоколами измерения метеорологических факторов № 804 от
10.10.2012 г, № 440 от 17.06.2013 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области».
Здание учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян д.25 корпус 1:
Параметры микроклимата по температуре воздуха и по относительной влажности воздуха
соответствуют гигиеническим нормативам согласно протоколам измерения метеорологических
факторов № 803 от 10.10.2012 г., № 438 от 17.06.2013 г ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области».
(установить соответствие несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)
6. В е н т и л я ц и я

(естественная,

искусственная с учетом назначения помещений: состояние фрамуг,

форточек)

Вентиляция естественная (через фрамуги), канальная. Оборудована механическая вентиляция в
столовой. Состояние фрамуг и форточек: в рабочем состоянии. В мастерских - механическая
принудительная вентиляция.
(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)
7. О с в е щ е н и е (естественное, искусственное; характер источников - люминесцентные лампы, лампы
накаливания; система подсветки досок, расположение светильников по отношению к светопроемам и их состояние)

Искусственное освещение обеспечивается лампами (указать вид ламп): люминесцентные
светильники и лампы накаливания. Классные доски оборудованы местным освещением софитами, предназначенными для освещения классных досок. Техническое состояние
светильников: исправны. Все светильники имеют защитную арматуру.
Здание учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.5:
Параметры искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям в кабинетах
№№ 202, 216, 310, 311, спортивном зале, что подтверждается протоколами измерения
искусственной освещенности № 320 от 17.06.2013, № 571 от 10.10.2012 ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».
Здание учебного корпуса по адресу: г.Архангельск, ул. Смольный Буян д.25 корпус 1:
Искусственная освещенность соответствует гигиеническим нормативам согласно протоколам
измерения искусственной освещенности №570 от 10.10.2012 г., №358 от 21.06.2013 г ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».
(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)
8. В о д о с н а б ж е н и е

(холодное - централизованное,

нецентрализованное; горячее, резервное горячее)
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//

Здание учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.5:
Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Горячее водоснабжение предусмотрено в столовой.
Здание учебного корпуса по адресу: г.Архангельск, ул. Смольный Буян д.25 корпус 1:
Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Горячее водоснабжение предусмотрено в столовой.
9. К а н а л и з о в а н и е (централизованное, нецентрализованное, наличие воздушных разрывов при подключении
производственных ванн к канализационной сети в столовой)

Централизованное. Производственные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным
разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.
(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

10. Санитарно-техническое оборудование
Здание учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.5:
Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.
Здание учебного корпуса по адресу: г.Архангельск, ул. Смольный Буян д.25 корпус 1:
Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.
(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правич и нормативов)

11. Столовая

(материально-техническое обеспечение, укомплектованность оборудованием устанавливается в случае принадлежности
столовой юридическому лицу; в случае организации питания ИП. ООО - устанавливается по обязанности юридического лица по конкретному
договору).

Здание учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.5:
Питание в столовой организовано по договору с ИП Кулаковым. Столовая расположена на первом
этаже здания, включает следующий набор помещений: обеденный зат (59,1 кв.м), горячий цех
(27,6 кв.м), моечная столовой посуды (6,7 кв.м), мясорыбный цех (6,9 кв.м), овощной цех (3,7
кв.м), санитарный узел для персонала столовой, помещение для переодевания санитарной одежды,
кладовая для овощей (2,3 кв.м), кладовая для сухих и скоропортящихся продуктов (4,4 кв.м.).
Оборудование производственных помещений:
Горячий цех: двухсекционная моечная раковина для кастрюль, две 4-х конфорочные
электрические плиты, 3 производственных стола, стеллаж для противней, холодильник для
хранения суточных проб.
Мясорыбный цех: 2 производственных стола, моечная раковина рыба сырая, моечная раковина
мясо сырое, раковина для мытья рук, холодильный шкаф, емкости для обработки яиц отсутствуют.
Моечная столовой посуды: 5-ти секционная ванна для мытья столовой посуды, стеллажи для
чистой столовой посуды.
В горячем цехе оборудована зона для мытья кухонной посуды: 2-х секционная моечная ванна для
мытья кухонной посуды, стеллажи.
Овощной цех: 2 производственные раковины, электроводонагреватель накопительного типа,
производственный стол, весы напольные, картофелечистка.
Линия раздачи: мармит для 1-х и 2-х блюд, стол для напитков, охлаждаемая витрина, шкаф для
посуды.
Здание учебного корпуса по адресу: г.Архангельск, ул. Смольный Буян д.25 корпус 1:
Питание в столовой организовано по договору с ИП Редина. Представлен гражданско-правовой
договор бюджетного учреждения, регистрационный №2 от 28 декабря 2012 года. Столовая
расположена на первом этаже здания, включает следующий набор помещений: обеденный зал
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(223,1 кв.м.), горячий цех (51,7 кв.м.), моечная столовой посуды (23,5 кв.м.) моечная кухонной
посуды (9,9 кв.м.), холодный цех (13,6 кв.м.), мясорыбный цех (19 кв.м.) овощной цех (10,4 кв.м.),
санитарный узел для персонала столовой, помещение для переодевания санитарной одежды,
кладовая для сухих продуктов (8,2 кв.м.)
Оборудование производственных помещений:
Горячий цех: 3 производственных стола, две 6-ти конфорочные электрические плиты, раковина
для слива гарнира, пекарский шкаф, тестомес, стеллаж для противней, весы, раковина для мытья
рук.
Холодный цех: раковина для мытья рук, 2 бытовых холодильника, 1 производственный стол.
Мясорыбный цех: 2 производственных стола, моечная раковина рыба сырая, моечная раковина
мясо сырое, раковина для мытья рук, мясорубка, морозильный ларь, 2 морозильные камеры,
емкости для обработки яиц в наличии.
Моечная столовой посуды: 5-ти секционная ванна для мытья столовой посуды, стеллажи для
чистой столовой посуды, электрокипятильник на 100 л.
Моечная кухонной посуды: 2-х секционная моечная ванна, стеллажи для чистой кухонной посуды.
Овощной цех совмещен с кладовой для овощей: раковина для мытья рук, производственная ванна
для овощей, 1 производственный стол, картофелечистка, стеллажи, отдельный стеллаж для
хранения капусты.
В обеденном зале:
Линия раздачи: мармит для 1-х и 2-х блюд, шкаф для посуды.
(установить соответствие/несоответствие требования» санитарных правил и нормативов)

12. Медицинский кабинет (в случае принадлежности медицинского кабинета юридическому лицу)
ГБОУ СПО АО «Архангельский педколледж» по адресу: г.Архангельск, ул.Смольный Буян, д.5.
(медицинский кабинет располагается в общежитии).
ГБОУ СПО АО «Архангельский педколледж» по адресу: г.Архангельск, ул.Смольный Буян, д.25,
корп. 1 (медицинский кабинет располагается в общежитии).
(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

В ходе проведения
законодательства:

экспертизы

выявлены

несоответствия

требованиям

санитарного

Здание учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.5:
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации
работ»:
Кабинет информатики №311:
п.3.5. На стенах имеются дефекты - трещины, линолеум протерт.
п.9.6. Два рабочих места из 11 не оборудованы подъёмно-поворотными креслами (стульями),
регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки.
Здание учебного корпуса по адресу: г.Архангельск, ул. Смольный Буян д.25 корпус 1:
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного
процесса
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования»:
п.2.1.15. Участок не имеет ограждения,
п.2.4.1.7. Выявлены дефекты отделки:
- кабинет № 10 - на стенах имеются трещины, линолеум изношен.
- кабинет № 11 - стены оклеены обоями, имеются следы протечек.
- кабинет № 15 - на стенах имеются трещины, линолеум изношен.
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