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Раздел 1. Общие положения

1.1. СТандарт безопасности ГОБОУ СКОШИ Ns 3 (далее - Стандарт) _
комплекс мер, направленных на обеспечение комплексной безопасности, сохранение
жизни и здоровьЯ Обl"rаrощихся (воспитанников) и работников гоБоу скошIи J\b 3
(далее - школы-интерната).

1,.2. Стандарт разработан с уrётом:
Федерального закона от 29.|2.2012 }ь 273_ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>>;

ФедерапЬногО закона от 2|.11.2011 Ns323-ФЗ (об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации>>;

ФеДеРального закона от 21 .12.1994 }Ь 69-ФЗ кО пожарной безопасности);
Федерального закона от 22.07.2008 Ns123-ФЗ <<Технический регламент о

требованиrtх пожарной безопасности);
ФеДеРального закона от 08.11 .2007 Ns259-ФЗ <<Устав автомобильного

транспорта и городского нuвемного электрического транспорта) ;

ФеДеРального закона от 10.12.1995 Ns 19б-ФЗ <<О безопасности дорожного
движения);

Правил противопожарного режимq утвержденньIх постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 Ng 390 (О противопожарном
режиме));

ШБ 110-03 <Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежатцих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией>, утвержденные прик€lзом мчс России от
18.0б.2003 J\b 315;

НПБ 104-03 <<Системы оповещения и управления эвакуацией людей при
ПОЖаРах В Зданиях и сооружениях>), утвержденные прик€вом МЧС России от
20.06.2003 Jtlb 323;

Федерального з€lкона от 30.03.1999 J\b 52-ФЗ <О санитарЕо-эпидеЙиологическом
благопо.тцrчии населения);',

о.В.Санташова
;i*t -/, 20 \\ г.
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<< С анитар но - эпидемиологиче ские требованиrI
к организации питаIIия обучаrощихся в общеобразовательньIх )п{реждениrtх,
УЧРеЖДениях начаlrьного и среднего профессион€lльного образованиrI)), утвержденных
ПОСТаНОВлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 2З.07.2008 }lb 45;

СанПин 2.4.2821 -10 << С анитарно - эпидемиологические требования
К УСЛОВияМ и организации обl^rения в общеобразовательных rIрежденчýIх>>,
УТВеРЖДенньtх цостановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 JФ 189;

СаНПИН 2.|.4.1074-0l <<Питьевм вода. Гигиенические требования
К КаЧеству воды центрirлизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль
КаЧеСТВа. Гигиенические требованиrI к обеспечению безопасности систем горячего
ВОДОСНабЖения), утвержденньIх постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 26.09.200 1

Jф 24;
СП 2.4.990-00 <<Гигиенические требования к устройству, содержанию,

ОРГаНИЗации режима работы в детских дом€lх и школах - интернатах дJIя детей-сирот и
детей, оставIцихся без попечения родителей>;

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 Ns 197-ФЗ;
Федерагrьного закона от 29.|2.2010 Ns 436-ФЗ кО защите детей

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию);
ПРаВПГl Дорожного двюкения Российской Федерации, утвержденньIх

постаноВлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от
23.1 0. l99З J\b 1090;

Правил безопасности занятий по
в обIцеобразовательных школ dx, утвержденных
19.04.1979;

ПРаВИЛ пожарной безопасности дIя общеобразовательньIх школ,
пр о ф ессион€UIь но -техниче ских училищ, школ_интернатов, детских домов,
дошкольньIх, внешкольньгх и других учебно-воспитательньIх }п{реждений ППБ-101-89,
утвержденных прик€tзом Государственного комитета ссср
по народноIпIу образованию от 04.07.1989 NЬ 541;

ГосударствеIIного стандарта РФ (ГОСТ Р 52024-2003) кУслуги физкульryрно_
ОЗДОрОВительные и спортивные. Требования безопасности потребителей>>о

утвержденного постановлением Госстандарта России
от 18.03.200З Ns 81-ст;

ПРаВИл обследования несущих строительных конструкций зданий
И СООРУЖений СП lЗ-|02-2003, принятьIх и рекомендованных к применению
постановлением государственного комитета Российской Федерации
По строительству и жилищно-коммун€tльному комплексу 21.08.2003 Nч 153;

Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эrrидемиологического
благополцr.Iия и безопасности перевозок организованЕьIх црупп детей автомобильным
транспортом, утвержденньIх руководителем Федеральной слryжбы по надзору в сфере
ЗаЩиты прав потребителей и благопоrryчия человека, Главным гооударственным
инспектором безопасности дорожного движения 2|.09.2006 ;

физической культуре и спорту
МIинистерством просвещения СССР от
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ПОстановленп,I Правительства Мурманской области от 11.07.2011 IГs348-ПП кО
МеРil( ПО повышению затт{ищенности объектов массового пребывания людей на
территории Мурманской области>>;

Раздел2. Основные требования по обеспечению
функционирования ГОБОУ СКОШИ }tb 3

2.1. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.2. НМичие закJIючения Управления Федеральной сrryжбы по надзору в сфере

ЗаЩиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области о
СООТВетствии зданий (сооружений), помещений, необходимьrх для осуществления
ОбРаЗОВательной деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативаI\4.

2.З. НаЛичие закJIючения территори€lльньIх органов Управления надзорной
деятельНостИ гу MIIC РоссиИ по МурМанской области о соответствии объекта защиты
обязательным требованиrIм пожарной безопасности.

2.4. НаЛИчие актов общего осмотра зданий (сооружений) школы-интерната в
ВеСеННИЙ И осенниЙ периоды, акта заI\4еров сопротивления и зЕrзеIuления
ЭЛеКТРОоборудования, установлеЕного в образовательной организации, актов промывки
опрессовки отопительной системы, готовности ту и тс, акта проверки
вентиляционных систем.

2.5. НаЛИчие акта приёмки школы-интерната приемочной комиссией о
готовности образовательной организации к осуществлению образовательного процесса.
ПОРЯДОК СОЗДания и деятельности приемочной комиссии угверждается )чредителем
образовательной организации по согласованию с надзорными органами.

2.6. УКОмплектованный штат работников школы-интерната в соответствии со
штатным расписанием.

2.7. Наличие у каждого работника школы-интерната личной медицинской

про филактических прививок.
Рабоmнuкu, уwtоняюu4uеся оm прохоJrcdенuя лtеduцuнскI,tх осIлhоmров,

не dопускаюmся к рабоmе.
2.8. Наличие в штатном расписании школы-интерната доJDкности зutN{еститеJIя

Директора по безопасности с закреплённой в должностньIх обязанностях
ответственности за обеспечение безопасности обl^rающkжся (воспитанников).

2.9. Наlмчие паспорта безопасности объекта массового пребывания людей в
соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 11.07 .2011
J\Ь348-IIП <О Mepa>r по повышению защищенности объектов массового пребывания
людей на территории Мурманской области>.
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Раздел 3. Основные требования по обеспеченик)
пожарной безопасности в ГОБОУ СКОШИ J\b 3

3.1. Наличие автоматической пожарной сигн€lлизации, системы оповещения
и управления эвакуации людей при пожарах, договора об обслуживании системы
Апс.

3.2. Обеспечение передачи сигнЕLпа автоматической пожарной сигнализации на
пульт пожарных частей без 1"rастия персонЕrла посредством оборудования IIАк
<Стрелец-Мониторинг), принятый на вооружение МЧС России.

3.З. Наличие коллективного договора (соглашения), в который вкJIючены
вопросы пожарной безопасности.

З.4. Наличие декJIарации пожарной безопасности.
3.5. Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность, которые

о беспечив ztют соблюдение тр ебов аниil пожарной безопасности на объекте.
3.6. Наличие документов о прохождении об1..rения директора школы-

интерната и лиц, oTBeTcTBeHHbIx за пожарЕую безопасность, в объеме пожарно-
ТеХНИЧеСКО ГО МИНИlчГУIvI а.

3.7. Соблюдение сроков проведения противопожарЕьIх инструктажей (1 раз в 6
месяцев) и н€lличие журнаJIа 1пrёта инструктажей.

3.8. Проведение обязательного обl^rения лиц, обуrающихся в школе-интернате,
мерапd пожарной безопасности согласно требованиям статьи 25 Федерального зЕtкона от
21.12.|994 Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасности).

3.9. Выполнение в школе-интернате требований, предусмотренных статьей 12

Федерального закона от 2З.02.20|З J\b 15-ФЗ <Об охране здоровья гр€Dкдан от
воздействия окружающего табачного дыма и цоследствий потребления табака>.

3.10. Наличие планов эвакуации установленного образца, вывешенньIх на видных
MecTulx.

3.11. Наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности в

соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации.

З.|2. Наличие инструкции о действиях персоЕаIIа по эвакуации людеЙ при
пожаре, а также проведение не реже 2раз в год практических тренировок лиц,
осуществJIяющих свою деятельность на объекте.

3.13. На.гlичие инструкции о порядке действий обс.гryживающего персонапа на
случай возникновения пожара в дневное и ночное время
на объектa>( с ночным пребыванием людей.

З.l4. Наличие в школе-интернате испр€IвньIх электрических фонарей из расчета
1 фонарь на 50 человек (1..lитываются обl^лающиеся (воспитанники), педагогические

работники, обслуживЕlющий персонiл.п школы-интерната), а с ночным пребыванием
людей дополнительно на кzDкдого дежурного не менее 1 фонаря и средстВа

индивидушtьной зацц{ты органов дьIханиrI и зрениrI человека от токсиtIньгх продуктов
горения.

3.15. Обеспечение соблюдения проектньIх решений и требованиЙ нормативньIх

документов по пожарной безопасности при экспJrуатации эвакуациОнньIх гryтеЙ И

выходов (в том числе ,, по освещенности, колиtIеству, рЕlзмер€tIчI и объемНО-
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планировочным решениям эвакуационных путей и въtходов, а также по нЕtличию на
путях эвакуации знЕtков пожарной безопасности).

3.16. Запрет устройства на эвакуационньrх гý/тях, эвакуационньIх и аварийньrх
ВЬIХОДаХ ПОРОГОВ (за искJIючением порогов в дверных проемах), р€lздвижных и
подъемно-оrryскньж дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также
других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

з.|7. Наличие в школе-интернате необходимого количества первичньж средств
пожаротушения.

3.18. СОДеРжание в исправном состоянии систем и средств противопожарной
защиты, вкJIючм первичные средства ryшения пожаров, и недоtryщение их
использования не по назначению.

3.19. СВОеВРеменн€tя очистка помещений и территории школы-интерната от
горючих отходов, мусора, тары, оп€lвших листъев и сухой травы.

З.20. ОбеСПечение исправного содержаниrI (в любое BpeMrI года) дорог,
проездоВ и подъездов к зданиям, сооружениям и строениrIм, открытым скJIадам,
наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

З.2l. СОДеРЖание наружньtх пожарньrх лестниц и ограждений
на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. Организация не
РеЖе 1 РаЗа В 5 лет проведениrI эксплуатационных испытаний пожарньIх лестниц и
ОГР?)КДеНИЙ На крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

з.22. Наличие распорядительного акта директора школы-интерната о
назначении лица, ответственного за электрохозяйство.

з.2з. Наличие докуN{ентов о ежегодном прохождении Обl^rения ЛИЦ,
ответственньrх за электрохозяйство школы-интерната.

з.24. обеспечение рtlзъяснительной работы с обучающимися (воспитанниками) и
работник€lN,Iи по вопрос€lм культуры пожарной безопасности (темы: <<Пожар и его
возможные причины), кМеры пожарной безопасности), <Правила поведениjI на
пожаре>, кИспользование средств пожаротушения>).

Раздел 4. Основные требования по обеспечению
антитеррористической защищенности ГОБОУ СКОШИ J\lb 3

4.|. ТеРРИтория Iцколы-интерната должна иметь наружное периметр€tлъное
огр.Dкдение (высотой от 1,5 метров).

ХОЗяйСтвеннм зона должна располагаться со стороны входа
В ПРОиЗВодственные помещениrI столовой и иметь самостоятельный въезд
с улицы.

4.2. АВТОмобильные въезды на территорию школы-интерната должны быть
ОбОРУДОваны Воротами с запирающими устройствЕIiчIи (засов, замок) или цшагбаумами.

4.З. НаЛичие физической охраны в школе-интернате, осуществляемой
специа-пизированными охранными организациями (подр€lзделениями
Вневедомственной охраны органов внутренних д€л, частными охранными
ОРганиЗациrIми, имеющими лицензию на ведение охранной деятельности и др.), или
иными лицами, состоящими в штате образовательной организации.

4.4. Напичие в школе-интернате охранной сигнЕlлизации (кнопка тревожной
сигнализации, oxpaнHarl сигн€lлизациrl в MecTalx хранениlI матери€шьньIх ценностей) с
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ВЫВОДОМ Сигн€tлов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязательным
еГО ДУблированием на системы центр€lлизованного наблюдения территориdльного
подр€вделения вневедомственной охраны.

4.5. Наличие системы видеонаблюдениlI в здании школы-интернатц
ОбеСпечивающей передачу визуальной информации о состоянии охранrIемой зоны
(центральный вход, крыльцо, холл первого этажа) на видеомонитор, устанавливаемый
на Посту, с регистрацией видеоинформации специttльными регистрирующими
УстроЙств€lп{и, позвоJIяющими обеспечить хранение информации не менее 10 суток.

4.6. Наличие в школе-интернате лиц: ответственнъIх за обработку
видеоинформации в режиме реального времени с внесением данноЙ обязанности в
должностные инструкции.

4.7. ТехническаrI укрепленность дверньж проемов (входная дверь должна быть
оборудована запорными устройствами, искJIюч€}ющими проникЕовение посторонних
лиц).

4.8. Наличие пропускного и внутриобъектового режима для прохода в здание
школы-интерната работников и об)..lающkжая (воспитанников), обеспечиваемого
назначенными на основании распорядительного акта директора работниками школы_
интерната (лалее - лица, ответственные за охрану).

4.9. Оконные проемы во всех помещениях школы-интерната должны быть
остекJIены, стекJIа надежно закреплены в рамах. Оконные проемы должны иметь
испраВные запирающие устройства, которые в ночное время должны находиться в
закрытом положении.

4.10. Напичие наружного искусственного освещениrI не менее 10 лк (на земле).
4.11. Закрегшение в должностньгх обязанностях работников школы-интерната с

круглосуточным пребыванием обl"rающихся (воспитанников), находящихся с детьми в
НОЧнОе Время, функции по осуществлению контроля за воспитанниками в ночное
BpeMrI.

4.1З, Наличие сведений из органов вIIугренних дел об отсутствии в школе-
ИНТеРнаТе работников, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или
подвергавшихся уголовному преследованию, в соответствии со статьями З31 и 351.1
Трулового кодекса Российской Федер ации.

4.14. Организация ежедневного обхода зданий (сооружений), помещений и
Территории школы-интерната лицом, ответственным за безопасность9 с целью

своевременного выявления подозрительньIх предметов, которые моryт представJIять
опасность, с фиксацией результатов обхода в специЕrльном журн€lле.

4.15. Наличие информациоЕньIх стендов, IIлакатов, памяток с иJшюстрациrIми и
рекомендациями с целью информиров€lниrl работников и об1..lающихся
(воспитанников) школы-интерната о действиях при возникновении уцрозы для
жизни и здоровья.

4.16. Наличие в школе-иЕтернате лок€tльньж нормативньIх и распорядительньrх
актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности в спучtutх возникновения
чрезвычаЙньгх сиryациЙ: инструкциЙ о порядке деЙствиЙ во время чрезвычаЙных
сиryациЙ, прикЕвов об установлении режима чрезвычаЙноЙ сиryации на объекте, о
наj}начении лиц, ответственньtх за безопасность во время чрезвычайньж ситуаций.
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4.17. Наличие устойчивой телефонной связи лиц, ответственных за охрану в
школе-иНтернате, с администрацией школы-интерната и с правоохранительными
органаN{и.

4.18. НаЛИчие локulльного нормативного акта, регламентирующего порядок
утилизации отработанньгх ртутнъtх ламп.

раздел 5. основные требования к режиму образовательного процесса,
КОбОРУдованию, используемому в образовательном процессе

5.1. Обеспечение 1.,ленической мебелью, изготовленной из матери€tлов,
безвредньгх дIя здоровья детей, в соответствии с росто-возрастными особенностями
детей, требованиями эргономики и расстановка мебели в учебном помещении в
соответствии с санитарными правип€lN,Iи.

5.2. НаЛИЧие Вытяжных шкафов в кабинете химии и лаборантской.
5.3. Оборудование кабинета информатики в соответствии

с гигиенИческими требованиями к персональным компьютерам и организацииработы.
5.4. Мастерские дJIя liрудового обl^rения должны иметъ площадь

из расчета 6,0 м2 на 1 рабочее место.
Размещение в мастерских оборудования ос)лцествляется с )пIетом создания

благоприятньIх условий для зрительной работы и сохранения правипьной рабочей
позы.

сверлильные, точипьные и другие станки должны устанавливаться на
специальном фуrцаN,Iенте и оборудоваться предохранительными сетками, стекJIЕlми и
местным освещением.

5.5. Наличие аптечек для окiшания первой медицинской помощи в мастерских
трудового обучения, кабинете домоводства, спортивньгх з€lпЕlх, в кабинетах
повышенной опасности.

5.6. При установке ограждений отопительЕьIх приборов используемые
должны быть безвредны для здоровья детей.

матери€tпы

не догrускается использование переносЕьтх обогревательньгх приборов, а также
обогревателей с инфракрасным изJryчением.

5.7. Все строительные и отделочные матери€tпы должны быть безвредны для
здоровья детей. Не догryскается проведение peMoHTHbIx работ капит€tльного характера в
присутствии обl^rающихся.

5.8. ОТДеЛЬНЫе системы вытяжной вентиJIяции следует предусматривать для
следующих помещений: 1^rебньгх помещений и кабинетов, столовой, медицинского
ПУНКТа, Санитарньж узлов, помещений для обработки и хранениrI уборочного
инвентаря, столярньIх и слесарньж мастерских.

5.9. Механическая вытяжнаrI вентиJIяция оборудуется в мастерскчIх и кабинетах
ОбСЛУЖИВtlЮЩего трудц где установлены IuIиты. Концентрации вредньж веществ в
ВОЗДУХе ПОмещений образовательной организации не доJDкны превышать
гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенньгх мест.

5.10. ВСе 1^rебные помещениrI должны иметъ естественное освещение
В СООТВеТсТВии с гигиеническими требованиrIми к естественному, иокусственному,
совмещенному освещению. в общеобразовательньtх 1пrреждениях дJIя слепьIх и
слабовидящих детей.
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Без естеСтвенногО освещенИrI моryТ быть: снаряднЫе, )rмываJIьные, душевые,
туfiлеты персон€rпа; кJIадовые и скJIадские помещени[, книгохранилища; бойлерные,
камеры вентиляционные; узлы управления и другие помещения цш установки и
управления инженерными технологическим оборудованием зданий; помещения для
хранениrI дезинфекционньIх средств.

5.1 1. Здания школы-интерната должны быть оборулованы центр€шизованными
системами хозяйственно-питьевого водоснабжени.rI, канализацией и водостоками в
соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части
хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведенIбI в соответствии с СанПиН.

5.12. ШКОла-интернат обеспечивается водой, отвечаrощей гигиеническим
требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.

5.13. Учебные занrIтия следует начинать не ранее 9 часов.
Проведение нулевьIх уроков не доtryскается.
5.14. ВеличинУ недельной образовательной нагрузки (количество 1^rебньтх

занятий), реализуемую череЗ урочIryю и внеурочную деятельность, определяют в
соответствии с гигиеническими требованиями к максимaльным величинам недельной
образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН.

5.15. Продолжительность урока (академический час) не доJDкна превышатъ 40
минут.

РаЗДеЛ б. Основные требования по обеспечению безопасности
обучающихся (воспитанников) при организации питания

6.1. Питание обучающихся в школе-интернате может быть организовано через
СТОЛОВУЮ ШКОлы-интерната, работаrощую на продовольственном сырье, котор€uI
производит и реализует блюда в соответствии с примерным 14-дневным меню,
согласованным с Управлением Роспотребнадзора.

6.2.наtмчие на пищеблоке необходимого набора помещений в соответствии Q

СанПиН.
6.з. Соблюдение требований санитарньIх правиЛ по ассортименту блюд в

ПРИеМЕlХ ПИЩИ, МаССе порЦиЙ блюд, их пищевоЙ и энергетическоЙ ценности, суточной
потребности в основных витаминах и микроэлемент€lх.

6.4. СООТВеТСтВие пит€lниrl обучающихся принципам щадящего питания.
6.5. обеспечение соответствия фактического рациона питания утвержденному

примерному меню.
6.6. Организация двухрtвового горяlIего питания (завтрак и обед) обучающихся

ШКОЛЫ-ИНТеРНата) NIя посещающих группу продленного дня - дополнительно полдник.
При круглосуточном пребывании - не менее чем rrятикратный прием пищи.

6.7. НаГlичие на пищеблоке в соответствии с СанПиН необходимого
СОВРеМеННОГО Технологического, холодиJIьного оборудования, инвентаря, посуды.

6.8. Нагlичие договоров на обслryживание технологиЕIеского и холодипъного
ОбОРУДОваНИя, журнапа учета температуры холодильного оборулования, график
обслужив ания технологического оборудов ания.

6.9. СОблюдение сроков проведениrI поверочньIх мероприятий средств
измерения.
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6.10. НаПИчие в столовой (пищеблоке) школы-интерната раковин дJIя мытья рук,
умывЕtпьников. При отсутствии электрополотенец об1..rающиеся должны быть
ОбеСПеЧены индивиду€tльными полотенцами или полотенцами раj}ового использо вания.

6.11. НШtИчие в школе-интернате утвержденного и согласованного в
уст€lновленном порядке 14-дневного цикJIичного меню с технологическими картами и
ежедневного меню, утвержденного директором школы-интерната.

6.12.Наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее
хранения в течение 48 часов.

6.13. Наличие журнала ежедневного осмотра медицинским работником
работникоВ пищеблОка на напичие гнойничковьгх заболеваний, Других нарушений
ЦеЛОСТности кожного покрова, а также острьD( респираторньж заболеваний.

6.14. Наличие на пищеблоке паI\4яток о соблюдении правиJI мытья и обработки
ПОСУДЫ, ИНВеНТаРя, оборудования, помещениЙ пищеблока (пункта питания).

6.15. НаЛИчие маркировки и специЕrпьно отведенньIх мест для хранения
уборочного инвентаря.

6.1б. НаГlичие индивиду€lльньIх шкафов у работников пищеблока для хранениlI
личноЙ и рабочеЙ одежды, расположенньIх в помещении дляработников пищеблока.

6.17. НаЛичие постоянного KoHTpoJuI за качеством поступЕlIощих продуктов,
СРОКОМ их реализации и условиями хранениrI готовьIх блюд и кулинарнъж изделий, в
том числе посредством организации производственного KoHTpoJUI с проведением
лабораторньIх исследований готовьIх блюд и кулинарньж изделий по
микробиологическим пок€lзателям безопасности.

6.18. НаЛИчие и своевременное заполнение необходимой регистрационной
документации на пищеблоке.

6.19. НаЛИчие при приеме документов, подтверждающих качество
и безопасность продуктов, полной информации на ярлыках-этикетках,
предусмотренной действующим законодательством.

6.20. Наличие маркированной тары дJuI транспортировки продуктов.
6.2l. НаЛИЧие у работников пищеблока должностньж инструкций и инструкций

по охране труда.
6.22. ТРаНСпортирование сырья, пищевых продуктов должно осуществляться

СПеЦИЕrПЬныМ чистым транспортом, на который имеется санитарный паспорт, с
СОбЛЮДениеМ условий транспортировки, предусмотренньD( изготовителем (в том числе
температурного режима), товарного соседства.

6.2З. ОРГанизация питьевого режима обучающ|4><ся и работников школы-
ИНТеРНаТа ПИТьевоЙ водоЙ ЕадлежаттIего качества, проведение мероприятий по
исследованию качества водопроводной воды.

6.24. ПРОведение идеIттификации поступающего продовольственного сырья и
ПИЩеВЬГХ ПРОДУКТов. Наличие маркировки на потребительскоЙ упаковке продуктов с
ИНфОРМаЦИеЙ, предусмотренной действующим законодательством, н€lличие
сопроводительньIх, подтверждающих качеств о и безопасность продукта.

6.25. Соблюдение режима питания (кратность приема пищи, распределение
калорийности по приемаN{ пищи, интерв€lлы между приемами пищи).

6.26. Неукоснительное соблюдение технологической (кулинарюй) обработки
ПРО.ryКТОВ, ОбеспечивающеЙ высокие вкусовые качества, безопасность кулинарной
ПРОДУКЦии, сохранность пищевой ценности всех продуктов, диетическую
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НапРаВленность, сроков годности. Недогryщение использования пищевьIх продуктов и
ПРОДоВольственного сырья, не предн€rзначенньIх для орг€lнизации питания детей и
подростков.

6.26. Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств,
преДна:tначенньIх для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений пищебпока
(пункта питания).

6.27. Соблюдение требований по сбору пищевых отходов и своевременное их
удапение, нЕLличие договора по утипизации пищевых отходов.

Раздел 7. Основные требования по организации мероприятий
по предупре)цдению травматизма и несчастных случаев

с обучающимися (воспитанниками) во время обученияи
с работниками ГОБОУ СКОШИ ЛЬ 3

7.1. Проведение инструктажей с работниками по соблюдению установленньIх
правил санитарной гигиены, техники безопасности, охраны труда.

72.Ныtпчие инструкций по охране труда на рабочих местах.
7.3. На.гlичие журналов проведения инструктажей по охране труда и технике

безопасности с персонtlлом школы-интерната.
7.4. Соблюдение сроков проведениrI инструктажей и бесед с об1..lшощимися

(воспитанниками) по соблюдению правил безопасного поведения, установленного
распорядка дня школы_интерната.

7.5. Проведение специЕrпьной оценки условий труда в школе-интернате 1 раз в
5 лет.

7.6. Ншичие докуN{ентов о прохождении обl^rения директора школы-интерната и
ЛИЦ, oTBeTcTBeHHbIx за охрану труда и технику безопасности образовательного
процесса.

7.7. Оснащение помещений повышенной опасности школы-интерната
медицинскими аптечками.

7.8. обеспечение безопаснъгх условий 1^rебно-воспитательного и
производственного процесса в помещениrгх и на территории школы_интерната.

Раздел 8. Основные требования по обеспечению
безопасности обучающихся во время их транспортировки к месту обучения и

обратно, на внеклассные мероприятия и обратно

8.1. Настоящий Раздел опредеJIяет требованиrI, предъявляемые к организации
и осуществлению организованной перевозки группы детей, в том числе детей-
инвапидов (дагlее группа детей), автобусами в городском, пригородном или
меж,ryгородном сообщении.

8.2. В школе-интернате осуществляются перевозки об1"lающkтхся
(воспитанников) к месту обуrения и обратно, на внекJIассные мероприятияи обратно.

8.3. !ля осуществления организованной перевозки |руппы детей используются
автобусы, предоставленные организацией ГАУ IЦtО Министерства образования и
науки Мурманской области.
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8.4. ЩЛя осуществления организованной перевозки группы детей необходимо
н€lличие прикЕва директора школы-интерната, в котором содержится:

а) список назначенньж сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
К€DКДОго сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени,
отчества и возраста кокдого ребенка);

б) график движения, вкJIючающий в себя расчетное BpeMrI перевозки; схема
маршрута.

Раздел 9. Основные требования по обеспечению
информационпой безопасности ГОБОУ СКОШИ J\lb 3

9.1. Наличие локiLпьньIх нормативньIх документов, регламентирующих
обработку персонапьньIх данньгх:

- 
Политика обработки персонаJIъных данньfх в ГОБОУ СКОШИ J\ф 3;

- 
Положение об обработке, защите и хранении персонапьньIх данньIх;

- 
Согласие субъектов персонапьньIх данньIх на их обработку;

- 
Приказ о нЕвначении лица, ответственного за обеспечение информационной
безопасности в ГОБОУ СКОШИ J\b 3;

- 
Порядок предоставления информации сторонним организациям по I4x
ЗаПРОСаI\iI;

- 
Переч."5 затт\ищаемьrх информационньIх ресурсов и баз данных;

- 
Правила доступа к защищаемой информации работников ГОБОУ
скоши J\ъ 3.

9.2. Наличие лицензионньtх аппаратно-программнъIх средств защиты от
неЖелательного контента в Сети Интернет, который может нанести вред здоровью и
рzlзвитию обl"rаrощихся (воспитанников).

Раздел 10. Основные требования к организацпи
медиццнского обслуживанця обучающихся (воспитанников)

10.1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности.
t0.2. Наличие закJIючения Управления Федеральной слryжбы по надзору в сфере

Зятr\иты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области о
соотВетствии зданий (сооружений), помещений, необходимьтх для осуществления
МеДицинскоЙ деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

10.3. Напичие медицинских карт ф-26 обучающихся (воспитанников).
10.4. Наличие картотеки профилактических прививок ф-63 об1..lающихся.
10.5. Наличие карт диспансеризации воспитанников (ф-30).
10.6. Наличие книги записи амбулаторньгх больньrх (ф-74).
10.7. Наличие журнала регистрации инфекционньrх заболеваний (ф-60).
l0.8. Нагlичие книги записи санитарно-просветительской работы (ф-3S).
10.9. Наличие журнапа изолятора (ф-129).
10.10.Наличие журнала )п{ета профилактики кори и гепатита (ф-118)


