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СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

рального бюджетного учреждения здравоохранения
ны и эпидемиологии в Архангельской области»
Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1

КПО 75037067 ОГ'РН 105?901025616 ИНН э901134035

Место осуществления деятельности: 163001, РОССИЯ, Архангельская область,
Архангельск, пр-кт. Троицкий, д. 164, корп. 1.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции,
Заведующий отделом обеспечения
санитарного надзора

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц № КА.И.1.710030

Е.1 .Сумкин
(под~ись)

?021г.

МП

'ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ1ОЧЕНИЕ

о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

документации по образовательной нагрузке в Частном общеобразовательном учреждении
«Школа-Интернат №1 среднего общего образования Открытого акционерного Общества

«Российские железные дороги» (ЧОУ «Школа-Интернат №1 среднего общего образования
ОАО «РЖД»1

наименование объекта

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, дом 3
адрес

2021г. Мот«»

Предписания Северного территориального отде ц)
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
железнодорожному транспорту № 575 от 17.08.2021г.
указать Х и дату документа на основании которого проводилась экспертиза

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
железнодорожному транспорту, (',еверный

территориальный отдел. Архангельское отделение
115054, г. Москва, ул. Дубининская, 17

163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.3

1057746107242

На основании

Заявитель:

Юридический адрес

Фактический адрес

ОГРН

Заместитель  начальника  Северного  территориального
отдела Гледенов Сергей Александрович,
тел/факс (981)5505950. е-гпаг1: БеУ1оагЬ~а)гпаг1.ги

Ф.И.О. руководителя, телефон,
адрес электронной почты:

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено. скопировано или перепечатано
без письменного разрешения Органа инспекции ФБУ1 «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Экспертное заключение напечатано в я экземплярах.
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Рассмотрены:
1. ПрЕдписаниЕ Северного территориального отдела Управления ФЕдеральной службы по
надзору в сферЕ защиты прав потребителей и благополучия человека по жЕлезнодорожному
транспорту № 575 от 17.04.20?1г.
2. Расписание на 2020-2021 учебный год (1-4 классы), утверждено 26.0?.?О? 1г.
3. РасписаниЕ на 2020-20? 1 учебный год (10-11 классы), утверждено 26.02.2021г.
4. Расписание на 2020-2021 учебный год (5-9 классы), утверждено 26.02.20? 1г.
5. Приказ №01-14. 159 от 28.08.20?Ог. «О началЕ. учебного года»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится с цЕлью установления соотвЕтствия/нЕ

соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «ГигиеническиЕ нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП
2.4З648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

указать название нормативных документов

Установлено:

Учебный год Начало

Окончание

ОсенниЕ'

ПослЕ 1 полугодия
Весенние

ЛЕтние

Дополнителные (1 класс)

01.09.20? Ог

29.05.2021

9 календарных дней

11 календарных дней
9 календарных дней
92 календарных дня
2?.02.2021г.-

28.02.2021г

Продолжительность
каникул

Количество смен

Интервал между сменами, мин

одна

Классы, обучающиеся во вторую сменуКлассы, обучающиеся
в первую смену

Классы,

обучающиеся в
трс,тью смену

НЕТ1 11 нЕ.т

Классы-комплекты ('при наличии) ПродолжитЕльность урока
НЕТ

Время начала занятий 08 часов 20 мин.

Классы Продолжительность уроков
2- 11класс 45 минут

Режим обучения в первых классах
Учебная

нЕделя

('.мена Продолжительность
уроков

Класс Динамическая
пауза

Дополнит
ЕЛЬНЫЕ'

каникулы

2'7.02.20? 1г

28.02.2021г

5 дней 1 полугодие — 35 минут, 11
полугодие - 40минут

нет

Классы Продолжительность учебной недели
6 дней2 11 классы

Урок, после которого предусмотрена
перемена

Классы

Первый

ПродолжитЕльность перемены, мин

| 15 минут, 20 минут-перемены для приема пищи, 40
минут (динамическая пауза)

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано
без письменного разрешения Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Экспертное -.аключение напечатано в я  экземплярах. (тр."и: 3
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10, 15 минут, перемена для приема пищи (20 минут)
10 минут, 20 минут, 30 минут (для приема пищи)
10 минут, 30 минут (цля приема пищи)

10, 15 минут, оольшая перемена посл» 3 урока(?О
минут)

орой
»тий

Ч»твертый

Пятый- одиннадцатый

()Оразоват»льная нагрузка
Классы МаксимальнаяКоличество уроков в день

н»д»льная

образоват»льная
нагрчзка . ч

'э 14 урока и 1 раз в неделю- 5 уроков (3 урока
Физическои культуры в н»д»лю)

5уроков в день
5 уроков в д»'нь

5 уроков в день

6 уроков в день

6 чроков в день

7 чроков в день

7 чроков в день

7 уроков в день

7 уроков в день
7 уроков в день

1 класс

' класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

1 8 класс
' 9 класс

10 класс

11 класс

7,6

26

26

3~,

32

35

36

36

37

37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Документация по ооразоват»льной нагрузк» в Частном общеооразоват»льном учреждении «Школа
Интернат №1 ср»снего оощего ооразования <)ткрытого акционерного общества «Российски» ж»л»зны»
чороги», по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул, Маяковского, дом 3 соответствует
треоованиям таблицы 6,6 раздела ч'1 ('анПИН 1.?.3685-21 «1 игиенические нормативы и требования к
обеспечению О»зопасности и 1или) б»звр»цности для ч»ловека факторов ср»ды обитания», ("П
?..4,3648 ',О «('.анитарно-зпидемиологически» требования к организации воспитания и обучения,
отчыха и оздоровления д»тей и молод»жи».

Врач по общей гигиене М. А. Козлов

личная подпись

И, о. заместителя зав»дующего
отд»лом ооеспечения санитарного надзора

1. 1, Тарбеева

личная подпись

Настоящее экспертное включение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано
бе: письменного разрешения Органа инспекции ФЬУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Экспертное заключение напечатано в э экземплярах 1 тр. 3 из 3


