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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия.человека по Московской области в городе Коломна, Зарайском, 

Коломенском, Луховицком, Озерском районах 
(наименование территориального органа) 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
\Г0 50.06.05.ООО. М.000454.10.10 20.10.2010 г. 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес): 

Образовательная деятельность по программам начального общего, основного общего образования 

МОУ Луховицкая основная общеобразовательная школа № 8 140533, Московская область, г.Луховицы-
3, ул. Восточная, д.49 (Российская Федерация) 

Заявитель (наименование организации-заявителй, юридический адрес) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Луховицкая основная общеобразовательная школа 
№ 8 140533, Московская область, г.Луховицы-3, ул. Восточная, д.49 (Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть 
указать полное наименование санитарных правил) 

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования". 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соотв&тст&у4ош44ми) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 

Акт санитарного обследования, выданный ТОУ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по МО в г. Коломна, Зарайском 
Коломенском, Луховицком, Озерском районах № 000365 от 18.10.2010г. Санитарно -
эпидемиологическое заключение без приложения недействительно. 
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Заключение действительно до 
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

№1958145 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области в городе Коломна, Зарайском, 

Коломенском, Луховицком, Озерском районах 

(наименование территориального органа) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

\г„ 50.06.05.ООО. М.000454.10.10 _ 20.10.2010 г. 

Образовательная деятельность по программам начального общего, основного общего образования. МОУ 
Луховицкая основная общеобразовательная школа № 8 140533, Московская область, г.Луховицы-3, ул. 

Восточная, д.49 ( 

МОУ Луховицкая основная общеобразовательная школа № 8 размещена в типовом 2-х этажном кирпичном 
здании 1968 года постройки. Школа рассчитана на 250 учащихся, фактически обучается 66 детей с 1 по 9 класс 
в одну смену. Здание обеспечено централизованным холодным водоснабжением, отоплением, канализацией, 
для нагревания воды в буфетной установлен электроводонагреватель. Искусственное освещение выполнено 
люминесцентными лампами, утилизация перегоревших ламп осуществляется по договору. Вентиляция 
естественная, режим проветривания соблюдается. В кабинете информатики установлен оконный вентилятор, в 
кабинете химии - вытяжной шкаф, в рабочем состоянии.'В учебных мастерских и буфете оборудована 
механическая вытяжка. Набор помещений полный, площади учебных кабинетов достаточные. Отделка 
помещений выполнена в соответствии с гигиеническими требованиями. В начальных классах кабинеты 
закреплены за классами. Учебная мебель промаркирована, достаточно, расставлена в соответствии с 
требованиями. 
В кабинете информатики установлено 7 компьютеров с мониторами на базе ЭЛТ в соответствии с требованиями, 
контурное заземление имеется. Для проведения спортивных занятий имеется физкультурный зал. 
Санитарные узлы для девочек и мальчиков раздельные, в рабочем состоянии. Условия для соблюдения 
са;.итарно-противоэпидемического режима созданы. 
Медицинский кабинет занимает одно помещение, оборудован. Прививки проводятся в Чернореченской 
амбулатории. 
Питание учащихся организовано в буфетной школы, обеденный зал на 32 человека. Холодильного, 
технологического оборудования достаточно (2 холодильника, 2 эл.плиты, СВЧ-печь), всё в рабочем состоянии. 
Кухонного инвентаря и посуды достаточно. Для мытья посуды и инвентаря установлены 2 раковины. Условия 
для хранения продуктов созданы. Питьевой режим организован путём кипячения воды. 
Территория школы благоустроена, озеленена, оборудованы спортивная и игровая площадки. Штат 
укомплектован, личные медицинские книжки имеются, медосмотр проходят своевременно. 

Договор безвозмездного пользования № 15/27-06/08-У(б) от 27 июня 2008г. 

^ по ̂ мГ-чЗ^ 
Л , 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 
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