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Экспертное заключение ^ 
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 

1. Дата проведения экспертизы: 26.05.2021. * 
2. Объект экспертизы (ИНН, ОГРН): Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Катав - Ивановский индустриальный техникум» (аббревиатура - ГБПОУ «К-
ИИТ»), ИНН 7410000511, ОГРН 1027400758351. 
3. Юридический адрес объекта экспертизы: 456110,Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул. 
Гагарина, д. 8. 
4. Фактический адрес объекта экспертизы: Россия, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Гага-
рина, д.8; Россия, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 10; Россия, Челябинская 
обл., г. Катав-Ивановск, ул.Остров, д.7. 
5. Основания проведения экспертизы: заявление от директора ГБПОУ «К-ИИТ» Болотниковой 
Н.В. вх. №12 от 29 апреля 2021 г. 
6. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы): 

6.1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 02-15/108 от 17.05.2021. 
6.2. Копии технического плана с экспликацией помещений на нежилые здания учебный кор-

пус, учебно-производственные мастерские, сварочные мастерские. 
6.3. Протоколы лабораторных испытаний СГЛ.ФФ.№ 28 ОСВ от 07.04.2021, СГЛ.ФФ.№ 23 

МКЛ от 02.04.2021. 
7. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) помещений, оборудования и 
иного имущества, намечаемых для осуществления образовательных услуг требованиям СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
8. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: 

ГБПОУ «К-ИИТ» по адресу: Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д.8; Челя-
бинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 10; Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Ост-
ров, д.7 планирует организацию работы по 85.21 Образование профессиональное среднее: 

5. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профес-
сионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

6. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профес-
сионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебный корпус, учебно-производственные мастерские ГБПОУ «К-ИИТ» располагаются на 
собственной территории. На территории выделены учебная, физкультурно-спортивная, хозяйст-
венная зоны. На территорию техникума имеется два въезда (основной и хозяйственный). Террито-
рия ограждена забором и зелеными насаждениями по периметру, оборудована наружным электри-
ческим освещением. При входе на территорию и на входных группах в здание имеются знаки о 
запрете курения. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории техникума не имеет де-
фектов. На территории техникума отсутствуют постройки и сооружения, функционально не свя-
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лотенцами, ведрами для сбора мусора. Для персонала на первом этаже выделен отдельный ту 
Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденья 
на унитазы. 

На втором этаже здания расположены лаборатория электротехнических измерений (помеще-
ние по техническому плану № 1, площадью 62,3 м.кв.), лаборатории (помещения по техническому 
плану № 7, 8, площадью по 41,3 м.кв.), лаборатория ТОЭ (помещение по плану №10, площадью 
72,0 м.кв.), три учебных кабинета по спецдисциплинам (помещения по плану №12, 13, 14 площа-
дью 38,4 м.кв; 44,1 м.кв; 42,9 м.кв.). Отделка обследованных помещений выполнена в соответст-
вии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, 
выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки 
помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений гриб-
ком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфици-
рующих средств. Обследованные помещения пребывания детей имеют естественное боковое ос-
вещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин. Окна помещений оборудо-
ваны регулируемыми солнцезащитными устройствами. Искусственная освещенность в мастерских 
и кабинетах соответствует требованиям п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 (протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Катав-Ивановске» СГЛ.ФФ. № 
28 ОСВ от 07.04.2021. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 
РОСС RU.0001.510601 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.09.2015.). 

На втором этаже имеется санузел. Санузл, оборудован умывальной раковиной с подводом хо-
лодного и горячего водоснабжения, мусорным ведром, держателем для туалетной бумаги, сидень-
ем на унитаз, средством для мытья рук, бумажными полотенцами. 

Здание учебно-производственных мастерских оборудовано системами холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения. Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Отопле-
ние централизованное, от городских сетей. Взнтиляция - естественная, приток и вытяжка через 
дверные и оконные проемы. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветри-
вания помещений в любое время года. 

Здание - сварочные мастерские распологается по адресу: г. Катав - Ивановск, ул. Остров, 
д. 7. Здание типовое, одноэтажное, каменное, расположено в центре жилой застройки, год ввода в 
эксплуатацию 1963. Территория здания по периметру не огорожена забором. В здании расположе-
ны две автомастерские, (помещение по плану №№1,3 площадью 92,4 м.кв.и 42,8 м.кв.), складские 
помещения для хранения (инструментов, инвентаря), гардероб, два учебных кабинета по спецдис-
циплинам (помещение по плану № 6,10 площадью 43,9 и 59,9 м.кв.). 

Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назна-
чением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и де-
зинфицирующих средств. Полы имеют дефекты, что затрудняет проведение влажной обработки и 
дезинфекции. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения (трещины). Обследо-
ванные помещения пребывания детей имеют естественное боковое освещение. Остекление окон 
выполнено из цельного стекла, без трещин. Окна помещений оборудованы регулируемыми солн-
цезащитными устройствами. Искусственная освещенность в мастерских и кабинетах соответству-
ет требованиям п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 (протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской области в городе Катав-Ивановске» СГЛ.ФФ. № 28 ОСВ от 07.04.2021. 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС 
RU.0001.510601 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.09.2015.). 

Здание сварочные мастерские не оборудовано системами холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения. При входе в здание установлен рукомойник с электроводонагревателем. 
Питьевой режим организован на бутилированной воде с использованием кулеров и пластиковых 
стаканчиков. Туалет надворный, расположенный за зданием сварочных мастерских. 

Здание учебного корпуса оборудовано системами отопления и вентиляции. Отопление цен-
трализованное, от городских сетей. Вентиляция - естественная, приток и вытяжка через дверные и 
оконные проемы. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания поме-
щений в любое время года. 
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/ 
Согласно п. 1.3. СП 2.4.3648-20 «Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу 

Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в 
случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии 
обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья». 

На основании вышеизложенного установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование и иное имущество, используемое в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Катав-Ивановский индустриальный техникум» по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д.8, Россия, Челябинская обл., г. Катав-
Ивановск, ул. Гагарина, д. 10 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Остров, д.7 не со-
ответствует п.п. 2.5.2; 2.5.3 требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для 
осуществления образовательной деятельности по: 

5. Реализация основной профессиональной"образовательной программы среднего профес-
сионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

6. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профес-
сионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Врач по гигиене детей и подростков А.Н. Васковская 

Заместитель технического директора ОИ Ю.Л. Батуев 
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