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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сборник ситуационных задач по гигиене детей и подростков разрабо-

тан в соответствии с квалификационными требованиями образовательных 

стандартов и содержанием учебных программ по дисциплине «Гигиена  

детей и подростков» для специальностей 1-79 01 03 «Медико-профи-

лактическое дело» и 1-79 01 02 «Педиатрия».  

Содержательная часть учебно-методического пособия состоит из раз-

личных вариантов ситуационных задач по актуальным практическим  

аспектам гигиены детей и подростков. Решение ситуационных задач явля-

ется одним из способов реализации практико-ориентированного обучения 

и направлено на формирование умений и навыков оценки состояния здо-

ровья и физического развития детей и подростков, анализа сложившейся 

санитарно-эпидемиологической ситуации и факторов окружающей среды, 

оказывающих влияние на состояние здоровья подрастающего поколения, 

что по своей сути является обязательными составляющими профессио-

нальной компетентности врача-гигиениста и врача-педиатра.  

Тематические ситуационные задания предназначены для самоконтроля, 

текущего и промежуточного контроля знаний, умений и практических 

навыков, поэтому требуют в ходе решения привлечения накопленных тео-

ретических знаний, практических умений и владений в соответствии с раз-

делами учебных программ в зависимости от профиля специальности.  

Перечень необходимых для решения задач нормативных правовых доку-

ментов и методической литературы представлен в списке литературы  

в конце данного издания. 

Учебно-методическое пособие составлено с учетом специфики подго-

товки в зависимости от профиля специальности: ситуационные задания, 

адресованные только студентам педиатрического факультета, обозначены 

«
П
», только студентам медико-профилактического факультета — «

МП
»,  

а предназначенные для решения студентами обоих факультетов дополни-

тельно не маркированы. 

Типовые образцы задач с примерами их решения представлены  

в ЭУМК «Гигиена детей и подростков» (соответствующих специально-

стей) в практических разделах соответствующих тем занятий, а также рас-

сматриваются в рамках аналогичных тем практических занятий. 



4 
 

ГЛАВА 1 

ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

№ 1 

Мальчик, 5 лет. Посещает учреждение дошкольного образования с кругло-

суточным режимом пребыванием. За предыдущий год перенес 4 острых респи-

раторных заболевания. У ребенка исследованы показатели неспецифической  

резистентности: АМФК — 130 колоний, БАК — 49 %, активность лизоцима  

в слюне — 9,8 мгк/мл. Оцените уровень неспецифической резистентности ребенка. 

№ 2 

Мальчик, 10 лет. Посещает специализированную школу с углубленным 

изучением иностранных языков. За прошедший год перенес 2 острых респира-

торных заболевания. У ребенка исследованы показатели неспецифической рези-

стентности: АМФК — 85 колоний, БАК — 63 %, активность лизоцима в слюне — 

17,0 мгк/мл. Оцените уровень неспецифической резистентности ребенка. 

№ 3 

Девочка, 8 лет. Занимается во 2 классе учреждения общего среднего обра-

зования. За прошедший год перенесла 1 острое респираторное заболевание.  

У ребенка исследованы показатели неспецифической резистентности: АМФК — 

16 колоний, БАК — 79 %, активность лизоцима в слюне — 36 мгк/мл. Оцените 

уровень неспецифической резистентности ребенка. 

№ 4 

Мальчик, 6 лет. Посещает учреждение дошкольного образования. За про-

шедший год перенес 5 острых респираторных заболеваний. У ребенка исследова-

ны показатели неспецифической резистентности: АМФК — 110 колоний, БАК — 

47 %, активность лизоцима в слюне — 14 мгк/мл. Оцените уровень неспецифи-

ческой резистентности ребенка. 

№ 5 

Мальчик, 4 года. Посещает учреждение дошкольного образования. За про-

шедший год перенес 4 острых респираторных заболевания. У ребенка исследова-

ны показатели неспецифической резистентности: АМФК — 103 колонии, БАК — 

36 %, активность лизоцима в слюне — 11 мгк/мл. Оцените уровень неспецифи-

ческой резистентности ребенка. 

№ 6 

Мальчик, 7 лет. Поступил в 1 класс общеобразовательной школы. За про-

шедший год не болел. У ребенка исследованы показатели неспецифической рези-

стентности: АМФК — 16 колоний, БАК — 82 %, активность лизоцима в слюне — 

36 мгк/мл. Оцените уровень неспецифической резистентности ребенка. 

№ 7 

Девочка, 9 лет. Занимается в 3 классе общеобразовательной школы. За 

прошедший год перенесла 2 острых респираторных заболевания. У ребенка ис-

следованы показатели неспецифической резистентности: АМФК — 96 колоний, 
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БАК — 68 %, активность лизоцима в слюне — 21 мгк/мл. Оцените уровень не-

специфической резистентности ребенка. 

№ 8 

Девочка, 12 лет. Занимается в общеобразовательной школе. За прошедший 

год перенесла 4 острых респираторных заболевания. У ребенка исследованы по-

казатели неспецифической резистентности: АМФК — 110 колоний, БАК — 36 %, 

активность лизоцима в слюне — 22 мгк/мл. Оцените уровень неспецифической 

резистентности ребенка. 

№ 9 

Девочка, 7 лет. Поступила в 1 класс общеобразовательной школы. За про-

шедший год ни разу не болела. У ребенка исследованы показатели неспецифиче-

ской резистентности: АМФК — 18 колоний, БАК — 73 %, активность лизоцима 

в слюне — 26 мгк/мл. Оцените уровень неспецифической резистентности ребенка. 

№ 10 

Девочка, 6 лет. Посещает учреждение дошкольного образования. За про-

шедший год перенесла 5 острых респираторных заболеваний. У ребенка иссле-

дованы показатели неспецифической резистентности: АМФК — 84 колонии, 

БАК — 66 %, активность лизоцима в слюне — 14,2 мгк/мл. Оцените уровень не-

специфической резистентности ребенка. 

№ 11 

Девочка, 9 лет. Занимается в 3 классе общеобразовательного учреждения. 

За прошедший год перенесла 2 острых респираторных заболевания. У ребенка 

исследованы показатели неспецифической резистентности: АМФК — 19 коло-

ний, БАК — 74 %, активность лизоцима в слюне — 28,3 мгк/мл. Оцените уро-

вень неспецифической резистентности ребенка. 

№ 12 

Мальчик, 8 лет. Занимается во 2 классе общеобразовательной школы. За 

прошедший год перенес 3 острых респираторных заболевания. У ребенка иссле-

дованы показатели неспецифической резистентности: АМФК — 92 колонии, 

БАК — 61%, активность лизоцима в слюне — 16 мгк/мл. Оцените уровень не-

специфической резистентности ребенка. 

№ 13 

Девочка, 5 лет. Посещает учреждение дошкольного образования. За про-

шедший год перенесла 6 острых респираторных заболеваний. У ребенка иссле-

дованы показатели неспецифической резистентности: АМФК — 64 колонии, 

БАК — 56 %, активность лизоцима в слюне — 16,2 мгк/мл. Оцените уровень не-

специфической резистентности ребенка. 

№ 14 

Мальчик, 4 года. Посещает учреждение дошкольного образования. За про-

шедший год перенес 6 острых респираторных заболеваний. У ребенка исследова-

ны показатели неспецифической резистентности: АМФК — 125 колоний, БАК — 

45 %, активность лизоцима в слюне — 10,7 мгк/мл. Оцените уровень неспеци-

фической резистентности ребенка. 
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1.2. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

№ 1 

Мальчик, 7 лет 7 месяцев. Рост 133 см, масса тела 25 кг, окружность грудной 

клетки 61 см. За год длина тела увеличилась на 4 см, постоянных зубов 10. Оце-

ните биологический возраст ребенка и физическое развитие разными методами. 

№ 2 

Девочка, 6 лет 8 месяцев. Рост 121 см, масса тела 23,7 кг, окружность грудной 

клетки 58 см. За год длина тела увеличилась на 4 см, число постоянных зубов 7. 

Оцените биологический возраст ребенка и физическое развитие разными методами. 

№ 3 

Девочка, 8 лет 10 месяцев. Рост 133 см, масса тела 29,9 кг, окружность 

грудной клетки 65 см. За год длина тела увеличилась на 5 см, число постоянных 

зубов 11. Оцените биологический возраст ребенка и физическое развитие раз-

ными методами. 

№ 4 

Мальчик, 9 лет 6 месяцев. Рост 150 см, масса тела 34,5 кг, окружность 

грудной клетки 63 см. За год длина тела увеличилась на 3 см, число постоянных 

зубов 14. Оцените биологический возраст ребенка и физическое развитие раз-

ными методами. 

№ 5 

Мальчик, 7 лет 3 месяца. Рост 132 см, масса тела 31 кг, окружность грудной 

клетки 64 см. За год длина тела увеличилась на 4 см, постоянных зубов 11. Оце-

ните биологический возраст ребенка и физическое развитие разными методами. 

№ 6 

Мальчик, 6 лет 10 месяцев. Рост 121 см, масса тела 16 кг, окружность груд-

ной клетки 54 см. За год длина тела увеличилась на 5 см, постоянных зубов 8. 

Оцените биологический возраст ребенка и физическое развитие разными мето-

дами. 

№ 7 

Девочка, 7 лет 5 месяцев. Рост 120 см, масса тела 21 кг, окружность груд-

ной клетки 58 см. За год длина тела увеличилась на 3 см, число постоянных зу-

бов 6. Оцените биологический возраст ребенка и физическое развитие разными 

методами. 

№ 8 

Мальчик, 8 лет 2 месяца. Рост 129 см, масса тела 32 кг, окружность грудной 

клетки 65,8 см. За год длина тела увеличилась на 5 см, постоянных зубов 10. Оце-

ните биологический возраст ребенка и физическое развитие разными методами. 

№ 9 

Девочка, 9 лет 3 месяца. Рост 135 см, масса тела 33 кг, окружность грудной 

клетки 67 см. За год длина тела увеличилась на 4 см, постоянных зубов 13. Оце-

ните биологический возраст ребенка и физическое развитие разными методами. 

№ 10 

Девочка, 7 лет 2 месяца. Рост 129 см, масса тела 30 кг, окружность грудной 

клетки 65 см. За год длина тела увеличилась на 3 см, постоянных зубов 5. Оце-

ните биологический возраст ребенка и физическое развитие разными методами. 
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№ 11 

Девочка, 8 лет 5 месяцев. Рост 120 см, масса тела 15 кг, окружность грудной 

клетки 55 см. За год длина тела увеличилась на 2 см, постоянных зубов 7. Оцените 

биологический возраст ребенка и физическое развитие разными методами. 

№ 12 

Девочка, 6 лет 3 месяца. Рост 120 см, масса тела 18,6 кг, окружность грудной 

клетки 56 см. За год длина тела увеличилась на 6 см, постоянных зубов 7. Оцените 

биологический возраст ребенка и физическое развитие разными методами. 

№ 13 

Девочка, 6 лет 6 месяцев. Рост 120 см, масса тела 19,6 кг, окружность груд-

ной клетки 56,5 см. За год длина тела увеличилась на 5 см, постоянных зубов 6. 

Оцените биологический возраст ребенка и физическое развитие разными мето-

дами. 

№ 14 

Мальчик, 10 лет 1 месяц. Рост 151 см, масса 52 кг, окружность грудной 

клетки 84 см. За год длина тела увеличилась на 7 см, постоянных зубов 18. Оце-

ните биологический возраст ребенка и физическое развитие разными методами. 

1.3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

№ 1 

Мальчик, 7 лет. У родственников ребенка в трех поколениях прослежива-

ются заболевания атопическим дерматитом и бронхиальной астмой. Индекс отя-

гощенности по каждой нозологической форме составил 0,8. Рост 131 см, масса 

тела 27 кг, окружность грудной клетки 61 см. ЖЕЛ 1557 мл, мышечная сила пра-

вой кисти 11,2 кг, левой — 10,6 кг. За год длина тела увеличилась на 5 см, по-

стоянных зубов 9. 

При углубленном медицинском осмотре выявлены: хронический бронхит  

в стадии субкомпенсации, круглогодичный аллергический ринит, искривление 

носовой перегородки без нарушения носового дыхания. За предыдущий год бы-

ло два обострения бронхита, три раза болел ОРВИ. 

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 60 %, макси-

мальное АД — на 40 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 20 мм рт. ст., ды-

хание участилось на 5 в 1 мин. Время возвращения указанных показателей к ис-

ходным величинам составило 5 мин. 

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 2 

Девочка, 6 лет 8 месяцев, проживает в общежитии, в семье 3 детей. Семья 

занимает помещение площадью 16 м
2
. Собственного рабочего места у ребенка 

нет. Рост 120 см, масса тела 24,3 кг, окружность грудной клетки 60 см, ЖЕЛ 

1480 мл, мышечная сила правой кисти 11,6 кг, левой — 10 кг. За год длина тела 

увеличилась на 4 см, постоянных зубов 7. 

При углубленном медицинском осмотре выявлена миопия средней степени. 

За предыдущий год пять раз перенесла ОРВИ. 



8 
 

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 110 %, макси-

мальное АД — на 30 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 20 мм рт. ст., ды-

хание участилось на 4 в 1 мин. Время возвращения указанных показателей к ис-

ходным величинам 6 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 3 

Девочка, 8 лет 10 месяцев. Во время беременности у матери ребенка отме-

чался токсикоз 2-й половины беременности, угроза выкидыша, внутриутробная 

гипоксия плода. Рост 130 см, масса тела 29,8 кг, окружность грудной клетки 

63 см, ЖЕЛ 1685 мл, мышечная сила правой кисти 14 кг, левой — 11 кг. За год 

длина тела увеличилась на 5 см, постоянных зубов 11. 

При углубленном медицинском осмотре выявлен функциональный шум  

в сердце и понижение артериального давления. За предыдущий год два раза пе-

ренесла ОРВИ. 

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 55 %, макси-

мальное АД — на 32 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 10 мм рт. ст., ды-

хание участилось на 4 в 1 мин. Время возвращения указанных показателей к ис-

ходным величинам 5 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 4 

Мальчик, 9 лет 6 месяцев. Из анамнеза известно, что ребенок получал груд-

ное молоко в течение 2 недель, далее было искусственное вскармливание адап-

тированными смесями. Рост 150 см, масса тела 35 кг, окружность грудной клетки 

62 см, ЖЕЛ 1980 мл, мышечная сила правой кисти 13,7 кг, левой кисти — 11 кг. 

За год длина тела увеличилась на 5 см, постоянных зубов 16. 

При углубленном медицинском осмотре выявлены аллергические реакции 

кожи и гиперплазия щитовидной железы I степени. За предыдущий год три раза 

перенес ОРВИ.  

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 100 %, макси-

мальное АД без изменений, минимальное АД возросло на 5 мм рт. ст., имеют 

место побледнение и одышка. Время возвращения указанных показателей к ис-

ходным величинам 10 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 5 

Мальчик, 7 лет 2 месяца, проживает в неполной семье, мать воспитывает 

одна еще двух детей. Семья проживает в общежитии, занимает помещение пло-

щадью 15 м
2
. Рост 132 см, масса тела 31 кг, окружность грудной клетки 64 см. За 

год длина тела увеличилась на 4 см, постоянных зубов 11. ЖЕЛ 1576 мл, мы-

шечная сила правой кисти 10,8 кг, левой — 9,2 кг. 

При углубленном медицинском осмотре выявлена гипертрофия небных 

миндалин II степени. За предыдущий год три раза перенес ОРЗ, два раза — ан-

гину. При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 
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нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 60 %, макси-

мальное АД — на 37 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 15 мм рт. ст., ды-

хание участилось на 5 в 1 мин. Время возвращения указанных показателей к ис-

ходным величинам 6 мин. 

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 6 

У 7-летнего мальчика среди родственников в трех поколениях наблюдают-

ся заболевания щитовидной железы, индекс отягощенности по которым составил 

0,5. Рост 120 см, масса тела 16 кг, окружность грудной клетки 54 см. За год дли-

на тела увеличилась на 5 см, постоянных зубов 8. ЖЕЛ 1309 мл, мышечная сила 

правой кисти 9,1 кг, левой — 8,2 кг. 

При углубленном медицинском осмотре выявлена гиперплазия щитовидной 

железы I степени. За предыдущий год два раза перенес ОРЗ.  

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 30 %, макси-

мальное АД — на 20 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 15 мм рт. ст. 

Время возвращения указанных показателей к исходным величинам 3 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 7 

Девочка, 7 лет, проживает в неполной семье. Мать имеет среднее специаль-

ное образование (ПТУ), одна воспитывает двух несовершеннолетних детей. Рост 

120 см, масса тела 21 кг, окружность грудной клетки 58 см. За год длина тела 

увеличилась на 3 см, число постоянных зубов 6. ЖЕЛ 1300 мл, мышечная сила 

правой кисти 7 кг, левой — 6,5 кг. 

При углубленном медицинском осмотре выявлен левосторонний сколиоз  

I степени. За предыдущий год три раза перенесла ОРЗ.  

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 55 %, макси-

мальное АД — на 35 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 20 мм рт. ст., ды-

хание участилось на 5 в 1 мин. Время возвращения указанных показателей к ис-

ходным величинам 5 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 8 

Мальчик, 8 лет 2 месяца, проживает с семьей в общежитии. Семья из трех 

человек занимает помещение площадью 12 м
2
. Рост 129 см, масса тела 32 кг, 

окружность грудной клетки 65,8 см. За год длина тела увеличилась на 5 см, по-

стоянных зубов 10. ЖЕЛ 1685 мл, мышечная сила правой кисти 8,9 кг, левой — 

7,8 кг. 

При углубленном медицинском осмотре выявлены гипертрофия небных 

миндалин II степени, хронический ринит. За предыдущий год 3 раза перенес ОРВИ.  

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 35 %, макси-

мальное АД — на 20 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 5 мм рт. ст. Вре-

мя возвращения указанных показателей к исходным величинам 2 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 
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№ 9 

Девочка, 9 лет 3 месяца. Среди родственников ребенка в трех поколениях 

прослеживаются хронические заболевания носоглотки и полиартриты неуста-

новленной этиологии. Индекс отягощенности по полиартритам составил 0,75. 

Рост 135 см, масса тела 33 кг, окружность грудной клетки 67 см. За год длина 

тела увеличилась на 4 см, постоянных зубов 13. ЖЕЛ 1350 мл, мышечная сила 

правой кисти 8 кг, левой — 7,5 кг. 

При углубленном медицинском осмотре поставлен диагноз: ревматизм (не-

активная фаза), недостаточность митрального клапана, недостаточность крово-

обращения 0 степени. За предыдущий год два раза перенесла ОРВИ.  

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 110 %, макси-

мальное АД — на 40 мм рт. ст., минимальное АД — на 15 мм рт. ст., дыхание 

участилось на 4 в 1 мин. Время возвращения указанных показателей к исходным 

величинам 7 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 10 

Девочка, 7 лет 2 месяца. Грудное вскармливание получала 1 месяц. В 2 года 

перенесла двустороннюю пневмонию. В период посещения детского сада болела 

ОРИ по 5–7 раз в год. Рост 129 см, масса тела 30 кг, окружность грудной клетки 

65 см. За год длина тела увеличилась на 3 см, постоянных зубов 5. ЖЕЛ 1370 мл, 

мышечная сила правой кисти 6,9 кг, левой — 5,8 кг. 

При углубленном медицинском осмотре поставлен диагноз: хронический 

бронхит в стадии субкомпенсации. За предыдущий год было два обострения за-

болевания. 

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 35 %, макси-

мальное АД — на 25 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 15 мм рт. ст. 

Время возвращения указанных показателей к исходным величинам 3 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 11 

Девочка, 8 лет 5 месяцев, проживает с семьей в общежитии, где семья из  

4 человек занимает помещение площадью 18 м
2
. Ребенок спит вместе с сестрой 

на раскладном диване. Рост 120 см, масса тела 15 кг, окружность грудной клетки 

55 см. За год длина тела увеличилась на 2 см, постоянных зубов 7. ЖЕЛ 1258 мл, 

мышечная сила правой кисти 7 кг, левой — 6 кг. 

При углубленном медицинском осмотре выявлены сутуловатая осанка, 

уплощение стопы. С 6-летнего возраста состоит на диспансерном учете как ча-

сто и длительно болеющая.  

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 55 %, макси-

мальное АД — на 35 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 25 мм рт. ст., ды-

хание участилось на 5 в 1 мин. Время возвращения указанных показателей к ис-

ходным величинам 5 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 
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№ 12 

Девочка, 6 лет 3 месяца. В семье по материнской линии в трех поколениях 

женщины страдают желчнокаменной болезнью, индекс отягощенности составил 

0,6. Рост 120 см, масса тела 18,6 кг, окружность грудной клетки 56 см. За год 

длина тела увеличилась на 6 см, постоянных зубов 7. ЖЕЛ 1289 мл, мышечная 

сила правой кисти 8,7 кг, левой — 7,6 кг. 

При углубленном медицинском осмотре выявлены дискинезия желчновы-

водящих путей, увеличение щитовидной железы I степени. За предыдущий год 

четыре раза болела ОРЗ. 

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 65 %, макси-

мальное АД — на 35 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 15 мм рт. ст., ды-

хание участилось на 5 в 1 мин. Время возвращения указанных показателей к ис-

ходным величинам 5 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 13 

Девочка, 6 лет 6 месяцев. Оба родителя ребенка страдают хроническим тон-

зиллитом. Дедушка по отцовской линии наблюдается у кардиолога по поводу 

приобретенного порока сердца, сформировавшегося после перенесенной острой 

ревматической лихорадки. Рост 120 см, масса тела 19,6 кг, окружность грудной 

клетки 56,5 см. За год длина тела увеличилась на 5 см, постоянных зубов 6. ЖЕЛ 

1329 мл, мышечная сила правой кисти 9,7 кг, левой — 8,6 кг. 

При углубленном медицинском осмотре выявлены синусовая аритмия, уве-

личение аденоидов II степени. За предыдущий год четыре раза болела ОРЗ, пе-

ренесла дважды острый катаральный отит. 

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс возрос на 85 %, максимальное 

АД упало на 10 мм рт. ст., минимальное АД увеличилось на 5 мм рт. ст., дыха-

ние участилось на 10 в 1 мин. Ребенок побледнел и стал жаловаться на боли  

в области сердца. Время возвращения указанных показателей к исходным вели-

чинам 9 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

№ 14 

Мальчик, 10 лет 1 месяц. Среди родственников по отцовской и материнской 

линии в трех поколениях отмечаются заболевания мочекаменной болезнью и по-

лиартритами неустановленной этиологии. Индекс отягощенности по каждой но-

зологической форме составил 0,6. Рост 151 см, масса 52 кг, окружность грудной 

клетки 84 см. За год длина тела увеличилась на 7 см, постоянных зубов 18. ЖЕЛ 

2958 мл, мышечная сила правой кисти 19,7 кг, левой — 18,6 кг. 

При углубленном медицинском осмотре выявлены: левосторонний грудопо-

ясничный сколиоз 2 ст., продольное плоскостопие, миопия средней степени обоих 

глаз. За предыдущий год 2 раза болел острыми респираторными заболеваниями.  

При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) пульс увеличился на 52 %, макси-

мальное АД увеличилось на 25 мм рт. ст., минимальное АД снизилось на 15 мм 
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рт. ст., дыхание участилось на 5 в 1 мин. Время возвращения указанных показа-

телей к исходным величинам 4 мин.  

Дайте комплексную оценку состояния здоровья ребенка. 

1.4. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
 МП

 

№ 1 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.30 — завтрак: геркулесовая каша с морковью (200 г), кофе с молоком 

(180 мл), булочка с маслом (60 г); энергетическая ценность 524 ккал; 

12.00 — обед: салат из квашеной капусты (30 г), суп гороховый (210 мл), 

рыбный паштет (60 г) с картофельным пюре (120 г), морс (200 мл) — 695 ккал; 

16.30 — полдник: какао (160 мл), сдобная булочка (80 г) — 310 ккал; 

18.00 — ужин: салат из свеклы с черносливом (110 г), омлет (150 г), чай 

(180 мл), булочка (70 г) — 390 ккал. 

Содержание за день: белки 58 г (животные — 30 г), жиры 58 г (раститель-

ные — 14 г), углеводы 289 г. 

№ 2 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.00 — завтрак: пшенно-рисовая каша (150 г), какао с молоком (180 мл),  

батон с маслом (50/10 г); калорийность 574 ккал; 

12.30 — обед: салат капустно-морковный (70 г), суп перловый (200 мл), 

котлета (50 г) с рисовой кашей (150 г), компот (180 мл); энергетическая ценность 

367 ккал; 

16.30 — полдник: молоко (150), булочка сдобная (80 г) — 120 ккал; 

18.30 — ужин: салат капустно-морковный (170 г), картофельное пюре 

(100 г), кефир (180 мл), булочка (70 г) — 379 ккал. 

Содержание за день: белки 42,0 г (животные — 26,0 г), жиры 48,0 г (расти-

тельные — 7,2 г), углеводы 210,0 г. 

№ 3 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.15 — завтрак: вермишель с маслом и сыром (200 г), кофе с молоком 

(170 мл), печенье с маслом (30 г); энергетическая ценность 541 ккал; 

12.30 — обед: салат из свеклы (45 г), суп перловый (220 мл), котлета паро-

вая (55 г) с картофельным пюре (150 г), компот (190 мл) — 537 ккал; 

16.30 — полдник: молоко (200 мл), булочка с повидлом (80 г) — 157 ккал; 

18.00 — ужин: морковь сырая протертая с сахаром (50 г), творожная запе-

канка с молочным соусом (150 г), кефир (180 мл), булочка (80 г) — 335 ккал. 

Содержание за день: белки 51,0 г (животные — 31,0 г), жиры 50,0 г (расти-

тельные — 6,7 г), углеводы 229,0 г. 
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№ 4 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.30 — завтрак: манная каша (220 г), кофе с молоком (160 мл), булочка  

с маслом (70 г); энергетическая ценность 465 ккал; 

12.30 — обед: борщ (200 мл), рыбные фрикадельки (50 г) с картофельным 

пюре (130 г) и зеленым горошком (20 г), морс (180 мл) — 513 ккал; 

16.30 — полдник: какао (160 мл), сдобная булочка (80 г) — 310 ккал; 

18.30 — ужин: салат из свеклы (100 г), омлет (70 г), чай (180 мл), булочка 

(70 г) — 370 ккал. 

Содержание за день: белки 43,0 г (животные — 26,0 г), жиры 50,0 г (расти-

тельные — 9,8 г), углеводы 259,0 г. 

№ 5 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.00 — завтрак: пшенно-рисовая каша (180 г), кофе с молоком (190 мл), бу-

лочка с маслом (80 г); энергетическая ценность 574 ккал; 

12.30 — обед: салат из моркови (70 г), молочный суп (180 мл), рыбный 

паштет (55 г) с картофельным пюре (150 г), компот (190 мл) — 538 ккал; 

16.30 — полдник: молоко (160 мл), печенье (30 г) — 125 ккал; 

18.30 — ужин: морковь тушеная с черносливом (140 г), пудинг творожный 

(60 г), чай с молоком (180 мл), кекс медовый (30 г) — 488 ккал. 

Содержание за день: белки 50 г (животные — 33 г), жиры 61 г (раститель-

ные — 6 г), углеводы 246 г. 

№ 6 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.30 — завтрак: гречневая каша (200 г), чай с молоком (180 мл), булочка  

с маслом (100 г); энергетическая ценность 487 ккал; 

13.00 — обед: салат из квашеной капусты (60 г), борщ свекольный (180 мл), 

паштет из печени (60 г) с картофельным пюре (125 г), компот (180 мл) — 509 ккал; 

16.30 — полдник: кефир (150 мл), пряники (30 г) — 187 ккал; 

18.30 — ужин: молочная вермишель (150 г), чай с молоком (180 мл), пече-

нье (30 г) — 330 ккал. 

Содержание за день: белки 50,5 г (животные — 25,0 г), жиры 55,0 г (расти-

тельные — 4,0 г), углеводы 204,0 г.  

№ 7 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.00 — завтрак: яичная глазунья (70 г), геркулесовая каша (180 г), кофе  

с молоком (180 мл), батон с маслом (60/20 г); энергетическая ценность 501 ккал; 

13.00 — обед: огурец соленый (30 г), борщ украинский (180 мл), паштет из 

говядины (60 г) с гречневой кашей (150 г), морс (180 мл) — 563 ккал; 

16.30 — полдник: молоко (160 мл), булочка (80 г) — 132 ккал; 
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18.30 — ужин: салат капустно-морковный (220 г), картофельное пюре 

(150 г), кефир (180 г), батон (70 г) — 362 ккал. 

Содержание за день: белки 50 г (животные — 28 г), жиры 54 г (раститель-

ные — 3 г), углеводы 218 г. 

№ 8 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.15 — завтрак: форшмак из сельди (90 г), чай с молоком (200 мл), печенье 

(30 г); энергетическая ценность 404 ккал; 

13.00 — обед: салат из свежей капусты (60 г), суп овсяный (150 мл), мясной 

рулет (80 г) с картофельным пюре (140 г), компот (180 мл) — 545 ккал; 

16.30 — полдник: молоко (160 мл), булочка с повидлом (80 г) — 209 ккал; 

18.00 — ужин: морковь, протертая с сахаром (140 г), вареники ленивые из 

творога (70 г), кефир (180 мл), булочка (60 г) — 406 ккал. 

Содержание за день: белки 50 г (животные — 27 г), жиры 58 г (раститель-

ные — 8 г), углеводы 222 г.  

№ 9 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.30 — завтрак: яичница-глазунья (70 г), манная каша (180 г), кофе с моло-

ком (180 мл), батон с маслом (50/20 г), калорийность 454 ккал; 

12.30 — обед: салат со свежей капусты(65 г), борщ свекольный (180 мл), 

котлета (60 г) с вермишелью (130 г), морс (180 мл) — 407 ккал; 

16.30 — полдник: молоко (180 мл), булочка сдобная (90 г) — 120 ккал; 

18.30 — ужин: картофельные котлеты со сметаной (180/20 г), чай, булочка 

(180 мл) — 433 ккал. 

Содержание за день: белки 42,0 г (животные — 26,0 г), жиры 54,0 г (расти-

тельные — 7,2 г), углеводы 189,0 г. 

№ 10 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.15 — завтрак: макароны по-флотски (120 г), чай с молоком (190 мл), ба-

тон с маслом (50/10 г); энергетическая ценность 551 ккал; 

12.30 — обед: огурец соленый (40 г), борщ «Украинский» (190 мл), паштет 

печеночный (80 г) с гречневой кашей (140 г), компот (190 мл) — 467 ккал; 

16.30 — полдник: кефир (200 мл), булочка сдобная (100 г) — 167 ккал; 

18.00 — ужин: заливная рыба (60 г) с картофельным пюре (150 г), чай с мо-

локом (190 мл), булочка (80 г) — 485 ккал. 

Содержание за день: белки 46,0 г (животные — 31,0 г), жиры 50,0 г (расти-

тельные — 6,7 г), углеводы 259,0 г. 

№ 11 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.00 — завтрак: манник с яблочным повидлом (200 г), чай с молоком 

(200 мл), булочка с маслом (80 г), энергетическая ценность 411 ккал; 
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12.30 — обед: суп с лапшой (200 мл), котлеты с картофельным пюре и зе-

леным горошком (50/100/20 г), морс (190 мл)— 513 ккал; 

16.30 — полдник: какао (140 мл), сдобная булочка (85 г) — 210 ккал; 

18.00 — ужин: макароны, запечённые с сыром (150 г), чай (180 мл), булочка 

(80 г) — 370 ккал. 

Содержание за день: белки 43,0 г (животные — 26,0 г), жиры 44,0 г (расти-

тельные — 9,8 г), углеводы 234,0 г. 

№ 12 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.00 — завтрак: рисовый пудинг с изюмом (190 г), какао с молоком 

(200 мл), булочка с маслом (80 г); энергетическая ценность 474 ккал; 

12.30 — обед: салат из свеклы (55 г), молочный рисовый суп (180 мл), рыб-

ный паштет (60 г) с картофельным пюре (150 г), компот (200 мл) — 436 ккал; 

16.30 — полдник: какао с молоком (190 мл), печенье (30 г) — 125 ккал; 

18.30 — ужин: творожная запеканка (220 г), чай (180 мл), булочка (80 г) — 

488 ккал. 

Содержание за день: белки 40 г (животные — 23 г), жиры 51 г (раститель-

ные — 6 г), углеводы 227 г. 

№ 13 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.30 — завтрак: пшенная каша (160 г), чай с молоком (180 мл), булочка с 

маслом (80 г); энергетическая ценность 402 ккал; 

12.00 — обед: салат из квашеной капусты (50 г), суп гороховый (190 мл), 

рыбный паштет с картофельным пюре (70/120 г), морс (180 мл) — 509 ккал; 

16.30 — полдник: какао с молоком (200 г), корж (30 г) — 187 ккал; 

18.30 — ужин: макаронник (150 г), чай с молоком (180 мл), печенье (30 г) — 

330 ккал. 

Содержание за день: белки 45,5 г (животные — 25,0 г), жиры 50,0 г (расти-

тельные — 8,0 г), углеводы 199,0 г.  

№ 14 

Оцените рацион питания детей 4–6 лет в учреждении дошкольного образо-

вания с 12-часовом режимом пребывания, если известно, что: 

8.00 — завтрак: лапшевник со сметанным соусом (150/20 г), какао с моло-

ком (200 мл), батон с маслом (60/20 г); энергетическая ценность 497 ккал; 

13.00 — обед: салат из помидор (30 г), молочный суп из вермишели 

(190 мл), заливная рыба с картофельным пюре (70/150 г), компот (180 мл) — 

563 ккал; 

16.30 — полдник: кефир (180 мл), булочка (80 г) — 132 ккал; 

18.00 — ужин: салат капустно-морковный (60 г), картофель жареный 

(150 г), чай с молоком (200 г), кекс (30 г) — 422 ккал. 

Содержание за день: белки 55 г (животные — 33 г), жиры 54 г (раститель-

ные — 12 г), углеводы 225 г. 
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1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

№ 1 

Определите медицинскую группу учащемуся для занятий по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». 

Мальчик, 8 лет. При углубленном медицинском обследовании поставлен 

диагноз: хронический бронхит (III группа здоровья). Физическое развитие ниже 

среднего, дисгармоничное за счет дефицита массы тела. 

№ 2 

Определите медицинскую группу учащемуся для занятий по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». 

Девочка, 9 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлен функцио-

нальный шум в сердце (II группа здоровья). Физическое развитие среднее, дис-

гармоничное за счет избытка массы тела. 

№ 3 

Определите медицинскую группу учащемуся для занятий по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». 

Мальчик, 10 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлена миопия 

слабой степени (II группа здоровья). Физическое развитие среднее, дисгармо-

ничное за счет функциональных показателей. 

№ 4 

Определите медицинскую группу учащемуся для занятий по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». 

Девочка, 10 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлена гипер-

трофия миндалин II степени (II группа здоровья). Физическое развитие ниже 

среднего, резко дисгармоничное за счет избыточной массы тела. 

№ 5 

Определите медицинскую группу учащемуся для занятий по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». 

Девочка, 12 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлены асим-

метрия плеч, боковое искривление позвоночника (II группа здоровья). Физиче-

ское развитие среднее, гармоничное. 

№ 6 

Определите медицинскую группу учащемуся для занятий по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». 

Мальчик, 8 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлен левосто-

ронний сколиоз I степени (III группа здоровья). Физическое развитие выше 

среднего, гармоничное. 

№ 7 

Определите медицинскую группу учащемуся для занятий по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». 

Девочка, 12 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлена хрони-

ческая пневмония (III группа здоровья). Физическое развитие среднее, дисгар-

моничное за счет функциональных показателей. 
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№ 8 

Определите медицинскую группу воспитаннику учреждения дошкольного 

образования для занятий по физической культуре. 

Мальчик, 5 лет. При углубленном медицинском обследовании выявлены 

уплощение стопы и нарушение осанки (II группа здоровья). Физическое разви-

тие низкое, резко дисгармоничное за счет дефицита массы тела. 

№ 9 

Определите медицинскую группу воспитаннику учреждения дошкольного 

образования для занятий по физической культуре. 

Девочка, 5 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлены гипер-

плазия щитовидной железы I степени, уплощение стопы (II группа здоровья). 

Физическое развитие низкое, дисгармоничное за счет дефицита массы тела. 

№ 10 

Определите медицинскую группу воспитаннику учреждения дошкольного 

образования для занятий по физической культуре. 

Мальчик, 5 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлены функ-

циональный шум в сердце, дискинезия желчевыводящих путей (II группа здоро-

вья). Физическое развитие выше среднего, гармоничное. 

№ 11 

Определите медицинскую группу воспитаннику учреждения дошкольного 

образования для занятий по физической культуре. 

Девочка, 5 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлен сколиоз  

I степени (III группа здоровья). Физическое развитие среднее, резко дисгармо-

ничное за счет дефицита массы тела. 

№ 12 

Определите медицинскую группу воспитаннику учреждения дошкольного 

образования для занятий по физической культуре. 

Мальчик, 5 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлены гипер-

трофия миндалин II степени, искривление носовой перегородки без нарушения 

носового дыхания (II группа здоровья). Физическое развитие среднее, резко дис-

гармоничное за счет избытка массы тела. 

№ 13 

Определите медицинскую группу воспитаннику учреждения дошкольного 

образования для занятий по физической культуре. 

Мальчик, 5 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлены миопия 

средней степени, астигматизм (III группа здоровья). Физическое развитие сред-

нее гармоничное. 

№ 14 

Определите медицинскую группу воспитаннику учреждения дошкольного 

образования для занятий по физической культуре. 

Мальчик, 5 лет. При углубленном медицинском осмотре выявлены экссуда-

тивно-катаральный диатез, дискинезия желчевыводящих путей (II группа здоро-

вья). Физическое развитие низкое, резко дисгармоничное за счет дефицита мас-

сы тела. 

 



18 
 

1.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАКАЛЕННОСТИ РАСТУЩЕГО ОРГАНИЗМА 

№ 1 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Девочка, 6 лет, перенесла в текущем году 2 раза острое респираторное за-

болевание, 3 раза отит среднего уха; физическое развитие среднее, гармоничное.  

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 34,5 ºС, после охлаждения — 29,8 ºС, время восстановления 

6 минут. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 30,4 ºС, правой — 

29,0 ºС, tº бедра левого 33,5 ºС, правого — 32,0 ºС, tº предплечья левого 34,1 ºС, 

правого — 32,9 ºС. Измерены: температура ноги 26,0 ºС, руки — 28,0 ºС, спины — 

33,6 ºС, головы — 30,4 ºС. 

№ 2 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Мальчик, 5,5 лет, перенес в текущем году 2 раза острое респираторное за-

болевание; физическое развитие выше среднего, гармоничное. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: t° гру-

ди до охлаждения 35,2 ºС после охлаждения — 33,4 ºС, время восстановления 

2,5 минуты. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 32,4 ºС, пра-

вой — 31,9 ºС, tº бедра левого 34,5 ºС, правого — 34,0 ºС, tº предплечья левого 

34,0 ºС, правого — 33,2 ºС. Измерены: температура ноги 32,8 ºС, руки — 33,2 ºС, 

спины — 35,8 ºС, головы — 32,4 ºС. 

№ 3 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Девочка, 4,5 года, перенесла в текущем году 3 раза острый ринит, 2 раза 

отит среднего уха; физическое развитие ниже среднего, дисгармоничное. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: t° гру-

ди до охлаждения 34,3 ºС, после охлаждения — 29,0 ºС, время восстановления 

4,5 мин. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 31,4 ºС, правой — 

29,2 ºС, tº бедра левого 33,6 ºС, правого — 32,1 ºС, tº предплечья левого 33,9 ºС, 

правого — 32,5 ºС. Измерены: температура ноги 31,0 ºС, руки — 30,0 ºС, спи-

ны — 34,4 ºС, головы — 31,4 ºС.  

№ 4 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Мальчик, 4 года, перенес в текущем году острое респираторное заболева-

ние, диагностирован функциональный шум в сердце; физическое развитие ниже 

среднего, дисгармоничное за счет повышенной массы тела. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 34,8 ºС, после охлаждения — 30,4 ºС, время восстановления 

4 мин. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 30,8 ºС, правой — 

29,1 ºС, tº бедра левого 33,2 ºС, правого — 32,1 ºС, tº предплечья левого 34,0 ºС, 

правого — 32,9 ºС. Измерены: температура ноги 32,4 ºС, руки — 33,4 ºС, спи-

ны — 34,5 ºС, головы — 30,8 ºС. 
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№ 5 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Девочка, 4,5 года, перенесла в текущем году 3 раза острое респираторное 

заболевание, диагностирована анемия, активный экссудативный диатез; физиче-

ское развитие среднее, гармоничное. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 35,1 ºС, после охлаждения — 33,2 ºС, время восстановления 

5 мин. При исследовании термоасимметрии: t° голени левой 31,6 ºС, правой — 

30,1 ºС, tº бедра левого 33,3 ºС, правого — 32,0 ºС, tº предплечья левого 34,8 ºС, 

правого — 33,5 ºС. Измерены: температура ноги 31,8 ºС, руки — 30,5 ºС, спи-

ны — 34,3 ºС, головы — 31,6 ºС. 

№ 6 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Мальчик, 6 лет, перенес в текущем году перелом плеча; физическое разви-

тие выше среднего, гармоничное. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: t° гру-

ди до охлаждения 35,4 ºС, после охлаждения — 33,2 ºС, время восстановления 

2 мин. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 32,6 ºС, правой — 

31,9 ºС, tº бедра левого 34,8 ºС, правого — 34,0 ºС, tº° предплечья левого 34,8 ºС, 

правого — 34,0 ºС. Измерены: температура ноги 33,4 ºС, руки — 33,6 ºС, спи-

ны — 36,3 ºС, головы — 32,6 ºС. 

№ 7 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Мальчик, 3,5 года, перенес в текущем году острое респираторное заболева-

ние, диагностированы анемия и аденоиды II степени; физическое развитие ниже 

среднего, дисгармоничное за счет дефицита массы тела. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: t° гру-

ди до охлаждения 34,3 ºС, после охлаждения — 29,1 ºС, время восстановления 

5 мин. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 31,6 ºС, правой — 

29,4 ºС, tº бедра левого 33,5 ºС, правого — 32,2 ºС, tº предплечья левого 33,8 ºС, 

правого — 32,3 ºС. Измерены: температура ноги 31,0 ºС, руки — 30,0 ºС, спи-

ны — 34,3 ºС, головы — 31,6 ºС. 

№ 8 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Девочка, 5 лет, перенесла в текущем году 2 раза катаральную ангину, име-

ются аденоиды II степени, в анамнезе — анемия; физическое развитие выше 

среднего, дисгармоничное за счет избыточной массы тела. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 35,1 ºС, после охлаждения — 33,4 ºС, время восстановления 

3,8 мин. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 31,7 ºС, правой — 

30,2 ºС, tº бедра левого 33,4 ºС, правого — 32,1 ºС, tº предплечья левого 34,7 ºС, 

правого — 33,4 ºС. Измерены: температура ноги 31,8 ºС, руки — 30,5 ºС, спи-

ны — 34,3 ºС, головы — 31,7 ºС. 
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№ 9 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Мальчик, 5 лет, перенес в текущем году 2 раза катаральную ангину; физи-

ческое развитие среднее, гармоничное. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 35,5 ºС, после охлаждения — 33,6 ºС, время восстановления 

2,5 мин. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 32,7 ºС, правой — 

31,9 ºС, tº бедра левого 34,7 ºС, правого — 34,1 ºС, tº предплечья левого 34,9 ºС, 

правого — 34,2 ºС. Измерены: температура ноги 34,4 ºС, руки — 33,8 ºС, спи-

ны — 35,5 ºС, головы — 32,7 ºС. 

№ 10 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Девочка, 6 лет, перенесла в текущем году 3 раза острое респираторное за-

болевание, острый пиелонефрит; физическое развитие среднее, дисгармоничное 

за счет избыточной массы тела. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 34,3 ºС, после охлаждения — 29,0 ºС, время восстановления 

4 мин. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 31,5 ºС, правой — 

29,6 ºС, tº бедра левого 33,6 ºС, правого — 32,2 ºС, tº предплечья левого 33,8 ºС, 

правого — 32,2 ºС. Измерены: температура ноги 31,6 ºС, руки — 30,7 ºС, спи-

ны — 35,5 ºС, головы — 31,5 ºС. 

№ 11 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Мальчик, 5,5 лет, перенес в текущем году три раза катаральную ангину, 

имеет врожденный порок сердца, в анамнезе — анемия; физическое развитие 

ниже среднего, дисгармоничное за счет дефицита массы тела. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 34,4 ºС, после охлаждения — 30,1 ºС, время восстановления 

4,5 мин. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 31,8 ºС, правой — 

29,8 ºС, tº бедра левого 33,8 ºС, правого — 32,0 ºС, tº предплечья левого 34,7 ºС, 

правого — 32,8 ºС. Измерены: температура ноги 31,2 ºС, руки — 30,9 ºС, спи-

ны — 35,4 ºС, головы — 31,8 ºС. 

№ 12 

Определите степень закаленности организма ребенка и группу по закаливанию. 

Девочка, 6,5 лет, перенесла в текущем году 2 раза острое респираторное за-

болевание, 2 раза обострение бронхиальной астмы; физическое развитие выше 

среднего, дисгармоничное за счет избыточной массы тела. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 34,6 ºС, после охлаждения — 29,8 ºС, время восстановления 

5 мин. При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 32,0 ºС, правой — 

28,9 ºС, tº бедра левого 33,4 ºС, правого — 31,8 ºС, tº предплечья левого 34,5 ºС, 

правого — 32,6 ºС. Измерены: температура ноги 31,4 ºС, руки — 30,4 ºС, спи-

ны — 35,6 ºС, головы — 32,0 ºС. 
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№ 13 

Определите степень закаленности организма и группу по закаливанию. 

Мальчик, 4 года, перенес в текущем году 3 раза острое респираторное забо-

левание, 2 раза левосторонний отит; физическое развитие ниже среднего, дис-

гармоничное за счет дефицита массы тела. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 34,5 ºС, после охлаждения — 28,5 ºС, время восстановления 5 мин. 

При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 31,3 ºС, правой — 29,2 ºС, 

tº бедра левого 33,3 ºС, правого — 32,5 ºС, tº предплечья левого 34,0 ºС, правого — 

31,5 ºС. Измерены: температура ноги 30,1 ºС, руки — 31,2 ºС, спины — 34,0 ºС, 

головы — 31,3 ºС. 

№ 14 

Определите степень закаленности организма и группу по закаливанию. 

Девочка, 6 лет, перенесла в текущем году катаральную ангину, имеются 

аденоиды II степени; физическое развитие выше среднего, гармоничное. 

При исследовании сосудистой реакции на охлаждение установлено: tº груди 

до охлаждения 35,1 ºС, после охлаждения — 33,4 ºС, время восстановления 4 мин. 

При исследовании термоасимметрии: tº голени левой 31,6 ºС, правой — 30,2 ºС, 

tº бедра левого 33,4 ºС, правого — 32,3 ºС, tº предплечья левого 34,6 ºС, правого — 

33,5 ºС. Измерены: температура ноги 32,8 ºС, руки — 31,5 ºС, спины — 34,2 ºС, 

головы — 31,8 ºС. 

1.7. ОЦЕНКА УРОВНЯ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К МЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МП

 

№ 1 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению дошкольного образова-

ния и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Мальчик, 4 года, поступил в учреждение дошкольного образования, группа 

здоровья IIб, часто болеющий. В течение 40 дней пребывания в учреждении до-

школьного образования наблюдались нарушение сна, плаксивость, снижение ап-

петита, замкнутость. За этот период перенес 3 простудных заболевания продол-

жительностью до 10 дней. 

№ 2 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению дошкольного образова-

ния и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Мальчик, 5 лет, поступил в учреждение дошкольного образования. На мо-

мент поступления у ребенка диагностирован хронический бронхит с отсутстви-

ем клинических функциональных изменений. В течение 60 дней наблюдались 

нарушения сна и аппетита, замкнутость, снижение речевой и двигательной ак-

тивности. На 5-й день отмечалось обострение хронического бронхита, которое 

повторялось каждые 15 дней. 

№ 3 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению дошкольного образова-

ния и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 
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Девочка, 4 года, поступила в учреждение дошкольного образования, группа 

здоровья IIб (функциональный шум в сердце). В течение 3 месяцев наблюдались 

нарушения сна, плаксивость, анорексия, замедление темпов нервно-психического 

и физического развития, неадекватное поведение. За период пребывания в дет-

ском саду наблюдались простудные заболевания продолжительностью до 15 дней. 

№ 4 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению дошкольного образова-

ния и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Мальчик, 2,5 года, поступил в учреждение дошкольного образования. На 

момент поступления у ребенка диагностированы аденоидные вегетации II степе-

ни. В течение 40 дней наблюдались нарушения сна, снижение аппетита, агрес-

сивность в поведении, нарушение речевой активности. За это время дважды от-

мечались простудные заболевания продолжительностью 7–8 дней. 

№ 5 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению дошкольного образова-

ния и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Девочка 6 лет поступила в учреждение дошкольного образования с диагно-

зом сколиоз II степени. В течение первых 4 месяцев пребывания в учреждении 

наблюдались нарушение сна, анорексия, плаксивость, неадекватное поведение, 

замедленные темпы нервно-психологического и физического развития, неодно-

кратные простудные заболевания продолжительностью до 15 дней. 

№ 6 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению дошкольного образова-

ния и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Мальчик, 5 лет, поступил в учреждение дошкольного образования с диагнозом 

экссудативно-катаральный диатез без явлений экземы. В течение 40 дней наблю-

дались нарушения сна, снижение аппетита, замкнутость и агрессивность. За это 

время перенес 2 простудных заболевания продолжительностью до 8 дней каждое. 

№ 7 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению дошкольного образова-

ния и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Девочка, 3 года, поступила в учреждение дошкольного образования с диа-

гнозом анемия, функциональный шум в сердце. В течение 3 месяцев у неё 

наблюдались нарушение сна, анорексия, негативизм, плаксивость, замедленные 

темпы нервно-психологического и физического развития. За этот период пере-

несла 3 простудных заболевания продолжительностью по 15 дней. 

№ 8 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению общего среднего обра-

зования и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Мальчик, 6,5 лет, при поступлении в первый класс имел физическое разви-

тие среднее, гармоничное; биологический возраст, соответствующий паспорт-

ному возрасту, и функциональный шум в сердце. К концу первой четверти со-

стояние напряженности функциональных систем организма нормализовалось, 

улучшилась динамика работоспособности, наблюдалось хорошее усвоение про-

граммного материала. 
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№ 9 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению общего среднего обра-

зования и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Девочка, 7 лет, при поступлении в первый класс имела физическое развитие 

среднее, дисгармоничное за счет избытка массы тела, сколиотическую осанку. 

Состояние напряженности физиологических систем организма компенсирова-

лось к концу полугодия. На протяжении указанного периода отмечались средний 

уровень работоспособности и повышенная утомляемость. Фрагментарное усвое-

ние объясняемого учителем материала, затруднения при самостоятельной работе 

с учебником. 

№ 10 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению общего среднего обра-

зования и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Мальчик, 6 лет 8 месяцев, при поступлении в первый класс имел физиче-

ское развитие ниже среднего, дисгармоничное за счет дефицита массы тела, ми-

опию слабой степени, астигматизм. Состояние напряженности физиологических 

систем организма нарастало к концу учебного года. В течение года наблюдались 

низкая работоспособность, ухудшение в состоянии нервно-психической сферы, 

частые простудные заболевания, затруднения в принятии школьной ситуации, 

доминирование подавленного настроения. 

№ 11 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению общего среднего обра-

зования и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Девочка, 7 лет 1 месяц, при поступлении в первый класс имела физическое 

развитие ниже среднего, дисгармоничное за счет дефицита массы тела, гипер-

метропию средней степени, астигматизм. К концу учебного года наблюдались 

состояние напряженности физиологических систем организма, низкая работо-

способность, нарушение сна и аппетита, плаксивость, навязчивые движения (от-

кусывание ногтей), частые простудные заболевания, повышенная тревожность  

и снижение самооценки. 

№ 12 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению общего среднего обра-

зования и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Мальчик, 6 лет 8 месяцев, на момент поступления в первый класс имел фи-

зическое развитие выше среднего, гармоничное и аденоидные вегетации. Состоя-

ние напряженности физиологических систем организма компенсировалось  

к концу полугодия. На протяжении всего периода обучения отмечались низкий 

уровень работоспособности, повышенная утомляемость, неудовлетворительная 

реакция сердечнососудистой системы на нагрузку. Первоклассник положительно 

относится к школе, сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, однако 

при условии контроля. 

№ 13 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению общего среднего обра-

зования и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 
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Девочка, 6 лет 2 месяца, при поступлении в первый класс имела физическое 

развитие среднее, дисгармоничное за счет дефицита массы тела. К концу учеб-

ного года у неё наблюдались состояние напряженности физиологических систем 

организма, низкая работоспособность, нарушение сна и аппетита, плаксивость, 

частые простудные заболевания, фрагментарное усвоение объясняемого учите-

лем материала, жалобы на усталость, головную боль. 

№ 14 

Оцените уровень адаптации ребенка к учреждению общего среднего обра-

зования и дайте рекомендации по коррекции режима дня. 

Мальчик, 6 лет 9 месяцев, при поступлении в первый класс имел физическое 

развитие выше среднего, гармоничное, биологический возраст, соответствующий 

паспортному. На протяжении обучения в школе отмечались низкий уровень рабо-

тоспособности, повышенная утомляемость, хорошее условие программного мате-

риала. К концу первой четверти нормализовалось состояние напряженности 

функциональных систем, улучшилась динамика работоспособности. 

1.8. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРЕДМЕТОВ ДЕТСКОГО ОБИХОДА 
МП

 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка кукла «Маша», предназначенная для детей в возрасте от  

3 лет. Кукла изготовлена из полимерного винилацетатного материала, окрашена 

в массе и поверхностно. Одежда игрушки изготовлена из цветного полиамидно-

го материала. Поверхность образца игрушки гладкая, не липкая. Интенсивность 

запаха игрушки и её водной вытяжки составляет 3 и 2 балла соответственно. 

Окраска куклы устойчива к влаге, слюне и поту. Уровень напряженности элек-

тростатического поля на поверхности игрушки не превысил 15 кВ/м. При лабо-

раторном исследовании вытяжки в водную модельную среду изделия установле-

но наличие следующих химических соединений: ацетальдегид — 0,2 мг/дм
3
, 

винилацетат не обнаружен, гексан — 0,11 мг/дм
3
, гептан — 0,1 мг/дм

3
, формаль-

дегид — 0,003 мг/дм
3
. При лабораторном исследовании одежды для куклы уста-

новлены следующие уровни миграции веществ в воздушную модельную среду: 

бензол не обнаружен, гексаметилендиамин не обнаружен, е-капролактам — 

0,01 мг/м
3
, спирт метиловый — 0,1 мг/м

3
, фенол — 0,001 мг/м

3
. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка «Автомашина» со звуковым механизмом, предназначенная 

для игры детьми от 3 до 6 лет. Игрушка деревянная, окрашена поверхностно. 

Поверхность игрушки шероховатая, с заусенцами. Интенсивность запаха игруш-

ки и её водной вытяжки составляет по 2 балла. Декоративное покрытие машины 

устойчиво к влажной обработке и подвержено действию слюны и пота. Уровень 

напряженности электростатического поля на поверхности игрушки не измеряли. 



25 
 

Уровень эквивалентного уровня звука составил 63 дБА, максимального уровня 

звука — 77 дБА. При лабораторном исследовании игрушки установлена мигра-

ция в воздушную модельную среду следующих вредных веществ: ацетальдегид 

не обнаружен, спирт бутиловый — 0,001 мг/м
3
, спирт изобутиловый — 0,01 мг/м

3
, 

спирт метиловый — 0,05 мг/м
3
, спирт изопропиловый — 0,3 мг/м

3
, фенол — 

0,003 мг/м
3 
, формальдегид — 0,004 мг/м

3
. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка «Змейка», состоящая из двух частей, соединенных посред-

ством петли, с промежутком между краями деталей 7 мм. Игрушка изготовлена 

из вторичного (производственные отходы) акрилонитрилбутадиенстирольного 

пластика, окрашенного в массе в желтый цвет. Игрушка предназначена для детей 

в возрасте от 1 года до 3 лет. Поверхность игрушки гладкая, не липкая. Интен-

сивность запаха игрушки и водной вытяжки из неё составляет по 2 балла. Деко-

ративное покрытие игрушки устойчиво к влажной обработке, действию слюны  

и пота. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности иг-

рушки соответствует 14 кВ/м. При лабораторном исследовании изделия уста-

новлены уровни миграции тяжелых металлов в соляную кислоту: сурьма — 

50 мг, свинец — 85 мг, ртуть — 65 мг, кадмий — 76 мг, хром — 35 мг, мышьяк — 

10 мг, барий — 500 мг, селен — 250 мг, а также уровень миграции вредных ве-

ществ в водную модельную среду: α-метилстирол — 0,5 мг/дм
3
, акрилонитрил — 

0,2 мг/дм
3
, бензальдегид — 0,03 мг/дм

3
, бензол — 0,05 мг/дм

3
, ксилолы — 

0,05 мг/дм
3
, толуол — 0,03 мг/дм

3
, этиленбензол — 0,01 мг/дм

3
. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка «Клоун», представляющая собой литую, рельефно выпол-

ненную фигурку для детей в возрасте от 1 до 3 лет. Игрушка окрашена поверх-

ностно, изготовлена из полимерного материала на основе эпоксидной смолы. 

Поверхность игрушки гладкая, липкая. Интенсивность запаха игрушки и водной 

вытяжки из нее составляет по 2 балла. Декоративное покрытие игрушки устой-

чиво к влажной обработке, но не устойчиво к действию слюны и пота. Уровень 

напряженности электростатического поля на поверхности игрушки соответствует 

15 кВ/м. При лабораторном исследовании уровни миграции тяжелых металлов  

в соляную кислоту составили: сурьма — 30 мг, свинец — 70 мг, ртуть — 65 мг, 

кадмий — 65 мг, хром — 60 мг, мышьяк — 30 мг, барий — 600 мг, селен — 

350 мг; установлена миграция в водную модельную среду следующих вредных 

веществ: ацетальдегид — 0,05 мг/дм
3
, фенол — 0,2 мг/дм

3
, формальдегид — 

0,15 мг/дм
3
, эпихлоргидрин не обнаружен. Кожно-раздражающего действия  

игрушки не обнаружено. 

 

 



26 
 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка «Собачка с бантиком», корпус которой изготовлен из поли-

карбонатного пластика, покрытого искусственным мехом. Игрушка озвученная, 

электромагнитная, с пультом управления (диапазон частот — до 3 МГц). Игруш-

ка предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Интенсивность запаха иг-

рушки и водной вытяжки из неё составляет по 2 балла. Уровень напряженности 

электростатического поля на поверхности игрушки соответствует 15 кВ/м, уро-

вень напряженности электромагнитного поля — 20 В/м, уровень эквивалентного 

уровня звука —73 дБА, уровень максимального уровня звука — 82 дБА. При ла-

бораторном исследовании игрушки установлено наличие миграции в водную 

модельную среду некоторых вредных веществ: метиленхлорид не обнаружен, 

фенол — 0,01 мг/дм
3
, хлорбензол — 0,01 мг/дм

3
, акрилонитрил — 0,05 мг/дм

3
, 

ацетон не обнаружен, бензол — 0,003 мг/дм
3
, винилацетат — 0,03 мг/дм

3
, спирт 

метиловый — 0,5 мг/дм
3 

, толуол — 0,1 мг/дм
3 

, фенол — 1,0 мг/дм
3 

, формальде-

гид — 45 мкг/г. Игрушка не оказывает кожно-раздражающего действия. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка «Футболист», изготовленная из оловянной бронзы, окрашен-

ной поверхностно в разные цвета. Игрушка предназначена для детей в возрасте от 

3 до 6 лет. Интенсивность запаха игрушки и водной вытяжки из неё составляют  

1 и 2 балла соответственно. Декоративное покрытие устойчиво к влажной обра-

ботке, слюне и поту. Поверхность игрушки гладкая, не липкая. Уровень напря-

женности электростатического поля на поверхности игрушки не превышает 

15 кВ/м. При лабораторном исследовании установлена миграция в водную мо-

дельную среду следующих веществ: медь — 0,003 мг/дм
3
, цинк — 0,001 мг/дм

3
, 

никель — 0,01 мг/дм
3
, олово — 1,5 мг/дм

3
, свинец — 0,005 мг/дм

3
; в соляную 

кислоту: сурьма — 45 мг, свинец — 90 мг, ртуть — 65 мг, кадмий — 76 мг, 

хром — 35 мг, мышьяк — 25 мг, барий — 359 мг, селен — 358 мг. Игрушка не 

обладает кожно-раздражающим действием. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка-погремушка «Котенок», мягконабивная, изготовленная из 

цветного текстильного материала с отдельными элементами, выполненными из 

натурального меха. Во внутреннем чехле, вшитом в игрушку, содержатся наби-

вочные гранулы размером 1,5–2 мм каждая. Игрушка предназначена для детей 

раннего возраста. Интенсивность запаха игрушки и водной вытяжки из неё со-

ставляет по 2 балла, привкуса — 1 балл. Масса игрушки-погремушки — 95 г. 

Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушки не 
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превышает 15 кВ/м. При лабораторном исследовании изделия установлена ми-

грация в соляную кислоту следующих веществ: сурьма — 32 мг, свинец — 

28 мг, ртуть — 53 мг, кадмий — 24 мг, хром — 15 мг, мышьяк — 13 мг, барий — 

628 мг, селен — 478 мг. В водную модельную среду уровни миграции вредных 

веществ составили: акрилонитрил — 0,003 мг/дм
3
, ацетон и бензол не обнаруже-

ны, винилацетат — 0,18 мг/дм
3
, спирт метиловый — 0,05 мг/дм

3
, толуол — 

0,01 мг/дм
3
, фенол — 0,25 мг/дм

3
, формальдегид — 124 мкг/г. Игрушка не обла-

дает кожно-раздражающим действием, но оказывает раздражающее действие на 

слизистые. Оценка микробиологической безопасности показала наличие пато-

генных стафилококков. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка «Пистолет с лазерным прицелом», предназначенная для де-

тей в возрасте от 6 лет, изготовленная из полимерного материала (поликарбонат) 

и окрашенная в массе в черный цвет. При нажатии на курок игрушка издаёт им-

пульсный шум (максимальный уровень звука — 77 дБА). Интенсивность запаха 

игрушки и водной вытяжки из неё составляют 1 балл. Окраска игрушки устой-

чива к мытью. Поверхность изделия гладкая, не липкая. Уровень напряженности 

электростатического поля на поверхности игрушки не превышает 15 кВ/м. При 

лабораторном исследовании установлена миграция ряда веществ: а) в соляную 

кислоту: сурьма — 35 мг, свинец — 76 мг, ртуть — 38 мг, кадмий — 52 мг, 

хром — 24 мг, мышьяк — 13 мг, барий — 426 мг, селен — 500 мг; б) в водную 

модельную среду: метиленхлорид — 3,6 мг/дм
3
, сумма общих фенолов — 

0,1 мг/дм
3
, хлорбензол не обнаружен на уровне чувствительности прибора. Кож-

но-раздражающего действия не выявлено. 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка «Каталка-улитка», предназначенная для детей в возрасте до 

3 лет. Игрушка выполнена в виде стилизованной улитки из окрашенного  

в массе и поверхностно полиамидного полимерного материала. В активном  

состоянии игрушка является источником звука: эквивалентного (62 дБА) и мак-

симального (69 дБА). Интенсивность запаха игрушки и водной вытяжки из неё 

составляют по 2 балла. Окраска игрушки устойчива к влажной обработке, дей-

ствию слюны и пота. Поверхность изделия гладкая, не липкая. Уровень напря-

женности электростатического поля на поверхности игрушки не превышает 

15 кВ/м. При лабораторном исследовании установлена миграция вредных ве-

ществ: а) в соляную кислоту: сурьма — 35 мг, свинец — 76 мг, ртуть — 38 мг, 

кадмий — 52 мг, хром — 24 мг, мышьяк — 13 мг, барий — 426 мг, селен — 

500 мг; б) в водную модельную среду: бензол — 0,001 мг/дм
3
, гексаметилендиа-

мин — 0,002 мг/дм
3
, е-капролактам не обнаружен на уровне чувствительности 
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прибора, спирт метиловый — 0,19 мг/дм
3
, фенол — 0,01 мг/дм

3
. Игрушка не об-

ладает кожно-раздражающим действием. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила мягконабивная игрушка «Змея», предназначенная для детей в воз-

расте от 3 до 6 лет. Игрушка выполнена из цветного текстильного материала,  

в качестве наполнителя использовано полиэфирное волокно. Запах игрушки  

и водной вытяжки из неё не улавливается (0 баллов). Окраска игрушки устойчи-

ва к мытью. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности 

изделия не превышает 15 кВ/м. При лабораторном исследовании игрушки уста-

новлена миграция вредных веществ: а) в соляную кислоту: сурьма — 35 мг, сви-

нец — 76 мг, ртуть — 38 мг, кадмий — 52 мг, хром — 24 мг, мышьяк — 13 мг, 

барий — 426 мг, селен — 500 мг; б) в воздушную модельную среду: акрилонит-

рил — 0,02 мг/м
3
; ацетон, бензол, винилацетат, спирт метиловый и толуол не об-

наружены на уровне чувствительности прибора, фенол — 0,003 мг/м
3
, формаль-

дегид — 0,001 мг/м
3
. Игрушка не обладает кожно-раздражающим действием. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила паста для лепки «Радуга», предназначенная для детей в возрасте от  

3 лет. Паста представляет собой разноцветную формующуюся массу, однород-

ную, без инородных включений. Запах игрушки и водной вытяжки из неё со-

ставляют по 2 балла. При лабораторном исследовании игрушки установлена ми-

грация вредных веществ: а) в соляную кислоту: сурьма — 35 мг, свинец — 

76 мг, ртуть — 38 мг, кадмий — 52 мг, хром — 24 мг, мышьяк — 13 мг, барий — 

426 мг, селен — 500 мг; б) в водную модельную среду: фенол — 2,3 мг/дм
3
, 

формальдегид — 45,2 мг/дм
3
. Игрушка не обладает кожно-раздражающим дей-

ствием. При оценке её микробиологической безопасности установлено общее 

количество микроорганизмов (КОЕ = 10). 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка «Пирамидка», предназначенная для детей в возрасте до 3 лет. 

Игрушка разборная, представлена деревянными крашеными кольцами диамет-

ром от 4 до 7 см, надетыми на деревянный стержень, с подставкой. Кольца глад-

кие, окрашены в синий, красный, желтый и голубой цвета. Неокрашенные дере-

вянные стержни имеют заусеницы. При мытье водой игрушка не изменяет своих 

характеристик, но при обработке ее слюной и потом поверхность колец стано-

вится тусклой и липкой. Интенсивность запаха игрушки и водной вытяжки из 

неё — 2 балла, привкуса — 3 балла. Запах изделия и водной вытяжки из него со-

ставляют по 2 балла.  
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При лабораторном исследовании установлена миграция вредных веществ: 

а) в соляную кислоту: сурьма — 35 мг, свинец — 76 мг, ртуть — 38 мг, кад-

мий — 52 мг, хром — 24 мг, мышьяк — 13 мг, барий — 426 мг, селен — 500 мг; 

б) в водную модельную среду: ацетальдегид — 0,1 мг/дм
3
, спирт бутиловый — 

0,1 мг/дм
3
, спирт изобутиловый — 0,15 мг/дм

3
, спирт метиловый — 0,04 мг/дм

3
, 

спирт изопропиловый — 0,006 мг/дм
3
, фенол — 0,2 мг/дм

3
, формальдегид — 

3,5 мг/дм
3
. Кожно-раздражающего действия и раздражающего действия на сли-

зистые не обнаружено. При оценке микробиологической безопасности установле-

но общее количество микроорганизмов (КОЕ = 98). Удельная эффективная актив-

ность естественных радионуклидов определяется на уровне менее 370 Бк/кг. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку игрушке и заключение о возможности ее про-

изводства и использования по назначению. 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохранения 

поступила игрушка «Квадроцикл», предназначенная для катания детей в воз-

расте от 3 до 5 лет. Игрушка выполнена из окрашенного в массе полимерного 

материала (поликарбонат), озвучена (эквивалентный уровень звука — 72 дБА, 

максимальный уровень звука — 78 дБА). Аккумулятор заряжается от электриче-

ской сети, при этом уровень напряженности электрического поля тока промыш-

ленной частоты соответствует 0,4 кВ/м. Уровень напряженности электростати-

ческого поля на поверхности игрушки не превышает 15 кВ/м. При мытье водой 

игрушка не изменяет своих характеристик. Интенсивность запаха игрушки  

и водной вытяжки из неё — 2 балла. Изделие не обладает кожно-раздражающим 

действием, однако установлена миграция из него вредных веществ в водную мо-

дельную среду: метиленхлорид — 8,9 мг/дм
3
, сумма общих фенолов — 

0,06 мг/дм
3
, хлорбензол — 0,01 мг/дм

3
. 

1.9. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОДБОРА МЕБЕЛИ И РАССАЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В УЧЕБНОМ ПОМЕЩЕНИИ 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания учащихся в учебном классе,  

в котором занимается 34 ученика в возрасте 8 лет, рост 2 из них 112–114 см,  

26 учеников — 115–130 см и 6 учеников — 132–140 см. Класс оборудован  

17 комплектами ученической мебели. Их маркировка цветовая в виде горизон-

тальной полосы фиолетового цвета. Один раз в год учащихся, сидящих в 1-м  

и 3-м рядах, меняют местами. 

За столом с дифференцией 220 мм и отрицательной дистанцией сиденья си-

дит ученик ростом 132 см. Высота его стула и глубина сиденья по 30 см, длина 

бедра данного учащегося 34 см, высота голени со стопой 30 см.  

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания учащихся в учебном классе,  

в котором занимается 35 детей семилетнего возраста, рост детей 110–135 см. 

Класс оборудован 18 комплектами ученической мебели. Каждый учащийся 

обеспечен рабочим местом, которое сохраняется за ним на протяжении четверти. 

Цветовая маркировка столов и стульев, стоящих у окон, фиолетового цвета;  
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в среднем и внутреннем рядах — желтого. Рост 4 школьников, сидящих у окон, 

110–114 см, 8 — 131–135 см; в среднем ряду — 120–130 см, у внутренней сте-

ны — 119–129 см.  

Ученик с ростом 120 см сидит за столом с дифференцией 240 мм, шириной 

сиденья 26 см, глубиной 25 см. Высота его голени со стопой составляет 30 см, 

длина бедра 28 см, дистанция bitrochanterica 24 см. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания учащихся в учебном классе,  

в котором занимается 25 детей семилетнего возраста. Рост детей 114–143 см. 

Каждый учащийся обеспечен своим рабочим местом, которое сохраняется за 

ним на протяжении всего года. Класс оборудован 12 комплектами ученической 

мебели. Все они имеют маркировку в виде треугольника фиолетового цвета. Вы-

сота над полом заднего края крышек столов, расположенных у окон и внутрен-

ней стены, — 52 см, в среднем ряду — 58 см. За столами у окон и у внутренней 

стены сидят школьники ростом 115–130 см, а в среднем ряду — 130–145 см.  

Ученик с ростом 129 см сидит за столом с дифференцией 260 мм, шириной 

и глубиной сиденья по 26 см. Высота голени со стопой данного ученика состав-

ляет 29 см, длина бедра 33 см, дистанция bitrochanterica 25 см.  

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания учащихся в учебном классе. 

Наполняемость класса — 30 учеников в возрасте 7 лет. Класс оборудован ком-

плектами ученической мебели в соответствии с количеством учащихся. Учени-

ков ежегодно меняют местами. Все столы и стулья имеют маркировку в виде 

цифры 2 фиолетового цвета. Высота над полом заднего края крышки столов, 

расположенных у окон и в среднем ряду, — 460 мм, у внутренней стены — 

520 мм. За столами у окон и в среднем ряду сидят дети ростом 116–120 см,  

у внутренней стены — 121–128 см.  

За столом с дифференцией 220 мм, дистанцией спинки 20 см и положи-

тельной дистанцией сиденья, расположенной у светонесущей стены, сидит уче-

ник, часто болеющий простудными заболеваниями. Глубина его сиденья 29 см. 

Рост данного учащегося 128 см, длина бедра 30 см, переднезадний размер груд-

ной клетки 17 см. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания учащихся в учебном классе,  

в котором занимается 24 ученика в возрасте 8 лет. Класс оборудован 12 ком-

плектами ученической мебели. Все столы и стулья имеют цветовую маркировку 

в виде круга желтого цвета. За столами с дифференцией 220 мм сидят учащиеся 

ростом 117–130 см, а с дифференцией 240 мм — с ростом 135–140 см. Дистан-

ция у всех сидений нулевая. Учеников, сидящих в 1-м и 2-м рядах, 1 раз в год 

меняют местами. 

Ученик ростом 117 см сидит на сиденье, высота которого 34 см, ширина  

и глубина — по 20 см. Длина бедра учащегося составляет 26 см, голени со сто-

пой 30 см, дистанция bitrochanterica 19 см. Расстояние от его глаз до стола 15 см. 
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№ 6 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания учащихся в учебном классе,  

в котором занимается 32 ученика в возрасте 7 лет. Каждый ученик обеспечен 

своим рабочим местом, которое сохраняется за ним на протяжении всего учеб-

ного года. Класс оборудован 16 двухместными партами, 30 стульями и 2 табуре-

тами. Маркировка мебели цифровая (№ 2) и цветовая (фиолетовая). Рост школь-

ников 120–138 см. Высота сиденья 20 рабочих мест 300 мм, дифференция 

220 мм, остальных — соответственно 340 мм и 240 мм.  

Учащийся с ростом 126 см и высотой голени 30 см сидит за партой с диф-

ференцией 240 мм и положительной дистанцией сиденья. Расстояние от плоско-

сти сиденья до локтя его опущенной руки 17 см, расстояние от глаз этого учаще-

гося до стола 25 см. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания учащихся в учебном классе,  

в котором занимается 26 учащихся 9 лет. Классная комната оборудована 13 двух-

местными столами, 25 стульями и 1 табуретом. Маркировка 10 комплектов фио-

летового цвета, 3 — желтого; рост 12 учащихся 123–130 см, 14 — 133–142 см. 

Корректировка рассаживания учащихся осуществляется по мере поступления за-

явлений родителей. 

Ученик с пониженной остротой зрения, плохо поддающейся коррекции, ро-

стом 126 см, высотой голени со стопой 30 см, сидит в третьем ряду у внутренней 

стены за 5-м столом с дифференцией 240 мм. Ширина и глубина сиденья его 

стула по 26 см. Расстояние от плоскости сиденья до локтя его опущенной руки 

17 см, длина бедра 26 см, дистанция bitrochanterica 19 см. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания дошкольников в групповой ком-

нате учреждения дошкольного образования. Групповая комната оборудована  

15 двухместными столами и 28 стульями, расставленными в три ряда. Маркировка 

7 столов желтого цвета, 8 столов — фиолетового. Все стулья фиолетовой марки-

ровки. Старшую группу посещает 28 детей 5–6 лет. Рост 8 детей 130–136 см, 20 — 

121–128 см. Воспитанников, сидящих в 1-м и 2-м рядах, 2 раза в год меняют  

местами. 

В среднем ряду за предпоследним столом с дифференцией 220 мм сидит ре-

бенок с пониженным слухом и ростом 134 см. За столом и стулом желтой марки-

ровки у светонесущей стены сидит воспитанник, часто болеющий простудными 

заболеваниями. Ширина и глубина сиденья его стула по 25 см. Длина бедра дан-

ного ребенка составляет 30 см, голени со стопой — 30 см, дистанция bitrochanter-

ica 20 см, расстояние от плоскости сиденья до локтя опущенной руки 17 см. 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания дошкольников в групповой 

комнате учреждения дошкольного образования. Наполняемость средней группы 

25 детей, рост 5 из них 107–115 см, остальных — 117–123 см. Групповая комна-

та оборудована 12 двухместными столами, 25 стульями. Из них 5 комплектов 

мебели с дифференцией 200 мм и 7 — с дифференцией 220 мм. Вся мебель мар-

кирована вертикальной полосой желтого цвета.  
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За столом, имеющим желтую маркировку и дифференцию 220 мм, глубину 

сиденья 270 мм, высоту сиденья 300 мм, сидит воспитанник, длина бедра кото-

рого 29 см, голени со стопой — 26 см, расстояние от плоскости сиденья до локтя 

его опущенной руки составляет 15 см. Дистанция сиденья нулевая. Корректи-

ровка рассаживания воспитанников осуществляется по мере поступления заяв-

ления от родителей. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания дошкольников в групповой 

комнате учреждения дошкольного образования. Наполняемость группы — 29 

детей 5–6-летнего возраста. Групповая комната оборудована 7 четырехместными 

столами и 30 стульями. За столами и стульями с маркировкой белого цвета сидят 

воспитанники ростом 110–115 см, а имеющими маркировку оранжевого цвета — 

дети ростом 116–122 см.  

За столом с дифференцией 200 мм у светонесущей стены сидит воспитан-

ник, часто болеющий простудными заболеваниями. Ширина и глубина сиденья 

его стула по 25 см, дистанция сиденья положительная. Его рост 114 см, длина 

бедра 30 см, голени со стопой — 26 см, дистанция bitrochanterica 20 см. Коррек-

тировка рассаживания всех детей осуществляется 3 раза в год. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания дошкольников в групповой 

комнате учреждения дошкольного образования. Наполняемость группы 22 вос-

питанника 4–5-летнего возраста. Групповая комната оборудована 6 четырех-

местными столами и 22 стульями. Каждый воспитанник обеспечен своим рабо-

чим местом, которое сохраняется за ним на протяжении всего года. 

За мебелью с дифференцией 200 мм, высотой сиденья 260 мм, глубиной 

230 мм сидит воспитанник ростом 98 см, длина бедра которого составляет 24 см, 

длина голени со стопой 22 см, расстояние от плоскости сиденья до локтя его 

опущенной руки 13 см. Маркировка мебели цифровая: у 3 столов и 12 стульев — 

№ 1, за ними сидят дети ростом 95–98 см, у остальных столов и стульев — № 2, 

за ними сидят воспитанники ростом 100–106 см, дистанция сиденья у всех по-

ложительная.  

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания дошкольников в групповой 

комнате учреждения дошкольного образования. Наполняемость группы 20 вос-

питанников 5–6-летнего возраста. Групповая комната оборудована 10 двухмест-

ными столами и 20 стульями, расставленными в три ряда. Маркировка столов  

и стульев, стоящих в рядах у окон и у внутренней стены, оранжевого цвета,  

в среднем ряду — фиолетового. Высота над полом заднего края крышки столов, 

стоящих у окон и у внутренней стены, — 520 мм, у столов среднего ряда — 

580 мм. За столами у окон и у внутренней стены сидят воспитанники ростом 

116–124 см, в среднем ряду — 125–130 см.  

Воспитанник ростом 117 см сидит на стуле высотой 26 см с шириной и глу-

биной сиденья по 26 см. Длина его бедра составляет 26 см, голени со стопой — 

26 см, дистанция bitrochanterica 19 см. Дистанция сиденья его стула нулевая.  

Детей 1 раз в год меняют местами, схема рассадки отсутствует. 
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№ 13 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания дошкольников в групповой 

комнате учреждения дошкольного образования. Наполняемость старшей группы 

30 воспитанников. Групповая комната оборудована 15 двухместными столами  

и 30 стульями. Маркировка 8 столов и 16 стульев желтого цвета (в виде верти-

кальной полосы), остальных — фиолетового. Рост 8 детей 120–130 см, 20 де-

тей — 131–141 см.  

Во втором ряду за предпоследним столом высотой 460 мм с фиолетовой 

маркировкой сидит воспитанник с пониженным слухом, ростом 129 см. Расстоя-

ние от плоскости сиденья до локтя его опущенной руки 17 см, дистанция сиденья 

положительная. Дети, часто болеющие ангиной и воспалением верхних дыха-

тельных путей, сидят в ряду у светонесущей стены. Корректировка рассажива-

ния воспитанников осуществляется 3 раза в год. 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку рассаживания дошкольников в групповой 

комнате учреждения дошкольного образования. Наполняемость средней группы 

25 детей, рост 10 из них 94–98 см, остальных — 102–109 см. Групповая комната 

оборудована 12 двухместными столами, а также стульями согласно списочному 

составу детей. Маркировка мебели цифровая, вся мебель первой группы. Кор-

ректировка рассаживания воспитанников осуществляется по требованию роди-

телей, схема рассадки детей отсутствует. 

Ребенок с ростом 96 см сидит за столом с дифференцией 200 мм, стулом  

с глубиной и шириной сиденья по 280 мм и высотой сиденья 260 мм, дистанция 

bitrochanterica 20 см. Длина бедра указанного ребенка составляет 23 см, голени 

со стопой — 22 см. Расстояние от плоскости сиденья стула до локтя его опущен-

ной руки 13 см. Дистанция сиденья его стула положительная. 
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ГЛАВА 2 

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 МП
 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование старшей группы учреждения дошкольного обра-

зования. Наполняемость группы 25 детей. В день обследования режим дня 

включал 3-разовое питание с интервалами по 4 часа, дневной сон продолжи-

тельностью 1 ч, послеобеденную прогулку на свежем воздухе длительностью 3 ч 

и общеразвивающие занятия.  

В течение дня с детьми проведено два занятия: с 9.00 до 9.20 и с 16.00 до 

16.20. На 1-м занятии по развитию речи дети в течение 10 минут разучивали по-

тешки, затем воспитатель читал стихотворение (3 мин), задавал вопросы, и дети 

отвечали на них (7 мин). На 2-м занятии (рисование) воспитатель в течение пер-

вых 5 минут учил детей изображать образы путем контрастного сочетания цве-

товых пятен. Оставшееся время дети рисовали фонарики на елке. В начале дан-

ного занятия отвлекалось 5 детей, на 10-й минуте — 15, к концу занятия — 17. 

Занятия проводились в групповой комнате, имеющей глубину 7 м, длину 

8 м, высоту 3,2 м, два окна восточной ориентации (ширина 1,5 м, высота под-

оконников от пола 0,8 м, расстояние от верхнего края окна до потолка 0,3 м, 

площадь фрамуги каждого окна 0,4 м
2
). На подоконниках в кашпо размещены 

широколистные комнатные растения высотой 40–50 см. На момент обследова-

ния освещенность на улице составляла 10 000 лк, в центре комнаты — 150 лк 

(угол падения 20º, отверстия — 4º). Искусственное освещение осуществляется 

лампами накаливания (освещенность в групповой комнате на уровне пола со-

ставляет 150 лк). На внутренней стене на высоте 1,5 м закреплен бытовой тер-

мометр. Температура воздуха на момент обследования составила +18 ºС, относи-

тельная влажность 80 %, содержание СО2 0,3 %, скорость движения воздуха  

в помещении 0,2 м/с, кратность воздухообмена 1 раз/ч. Проветривается помеще-

ние 1 раз в день во время прогулки детей.  

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в старшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 25 человек. В день обследова-

ния режим дня включал 2-разовое питание с интервалами по 5 часов, оздорови-

тельные и профилактические мероприятия, послеобеденную прогулку на свежем 

воздухе длительностью 1,5 ч и общеразвивающие занятия.  

В течение дня с детьми проводилось 2 занятия: с 9.00 до 9.30 и с 9.50 до 

10.20. Между занятиями предусматривался перерыв, во время которого с детьми 

были организованы интенсивные подвижные игры. На 1-м занятии (конструиро-
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вание) воспитатель в течение 15 мин учил детей различать пространственные 

признаки предметов (короткий – длинный, узкий – широкий) и правильно обо-

значать их словом, в остальное время дети выполняли задание воспитателя.  

На 25-й минуте занятия проведена 1-минутная физкультпауза, во время которой 

дети прошли по кругу. 2-е занятие — рисование, в течение которого воспитатель 

5 мин объяснял, как следует держать кисть, пользоваться краской, рисовать яб-

локо. Последующие 25 мин дети рисовали. 

Занятие проводилось в групповой комнате с глубиной 6,5 м, длиной 8 м, 

высотой 3,2 м. В комнате 2 окна (ориентация южная) шириной 1,2 м, высотой 

1,9 м. Расстояние от пола до верхнего края окна 2,9 м, площадь фрамуги каждого 

окна 0,3 м
2
, шторы голубые в виде двух раздвигающихся полотен. На момент 

обследования освещенность на улице составляла 12 000 лк, в центре комнаты — 

100 лк (угол падения 35º, отверстия — 15º). Искусственное освещение представ-

лено люминесцентными лампами. Искусственная освещенность в групповой 

комнате на уровне пола составляет 210 лк. Бытовой термометр прикреплен на 

светонесущей стене на высоте 1,6 м. Температура воздуха в групповой на мо-

мент обследования +20 ºС, относительная влажность 70 %, кратность воздухо-

обмена 1,5 раза/ч, скорость движения воздуха в помещении 0,5 м/с, содержание  

в воздухе СО2 0,2 %. Проветривание помещения осуществляется 1 раз в день, 

утром перед приходом детей. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование средней группы учреждения дошкольного образо-

вания с наполняемостью 22 воспитанника. В день обследования режим дня 

включал 4-разовое питание с интервалами по 2,5 ч, дневной сон продолжитель-

ностью 1 ч, две прогулки на свежем воздухе длительностью по 1 ч и общеразви-

вающие занятия. 

В течение дня с детьми было проведено два занятия: с 9.00 до 9.35 и с 9.40 

до 10.05. На 1-м занятии (математика) воспитатель в течение 30 минут учил де-

тей устанавливать равенство между двумя группами предметов неодинакового 

количества (путем добавления к меньшей группе недостающего предмета),  

5 минут дети отвечали на вопросы по пройденному материалу. На 10-й минуте 

занятия проведена физкультминутка длительностью 2 мин. На 2-м занятии (му-

зыка) дети в течение 10 минут разучивали слова песни, сидя на стульях, затем  

в течение 15 минут пели стоя. 

Занятия проводились в групповой комнате глубиной 6 м, длиной 8,5 м, вы-

сотой 3 м. В комнате предусмотрено 2 окна с западной ориентацией, шириной 

1,4 м, высотой 2 м, расстоянием от верхнего края окна до потолка 0,3 м и площа-

дью фрамуги каждого окна по 0,5 м
2
. На подоконниках в кашпо размещены ком-

натные растения высотой 15–25 см. На момент обследования освещенность на 

улице составляла 11 000 лк, в центре комнаты — 110 лк, угол падения — 37º, от-

верстия — 11º. Искусственное освещение обеспечено люминесцентными лампа-

ми, освещенность групповой на уровне пола составляет 210 лк. На внутренней 

стене групповой комнаты на высоте 1,5 м от пола закреплен бытовой термометр. 
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Температура воздуха в групповой на момент обследования составила +23 ºС, от-

носительная влажность 72 %, содержание в воздухе СО2 0,1 %, скорость движе-

ния воздуха 0,05 м/с, кратность воздухообмена 0,8 раза/ч. Проветривание поме-

щений групповой ячейки организуется 2 раза в день (во время прогулок детей). 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образо-

вательного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в младшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 20 человек. В день обследова-

ния режим дня включал 4-разовое питание с интервалами по 2 ч, дневной сон 

продолжительностью 1,5 ч, две прогулки на свежем воздухе длительностью по 

1,5 ч, общеразвивающие занятия.  

В течение дня с детьми проведено два занятия — утром и после полдника. 

На 1-м занятии (математика), длившемся 15 мин, воспитатель учил детей рас-

кладывать предметы в убывающем порядке по длине и ширине. На 13-й минуте 

была проведена физкультминутка (1,5 мин). На 2-м занятии (рисование), длив-

шемся 20 мин, дети учились составлять узоры из линеарных (штрихи, волнистые 

линии) элементов. Физкультпауза не проводилась. 

Занятия проводились в групповой комнате с глубиной 7 м, длиной 8 м, вы-

сотой 3 м. В групповой комнате предусмотрено 2 окна с восточной ориентацией, 

шириной 1,6 м, высотой 1,8 м, расстоянием от потолка до верхнего края окна 

0,3 м, площадью фрамуги каждого окна по 0,4 м
2
. Окна оборудованы хлопчато-

бумажными шторами темно-синего цвета в виде двух раздвигающихся полотен. 

На момент обследования освещенность на улице составляла 10 500 лк, в центре 

комнаты — 105 лк, угол падения — 29º, отверстия — 15º. Искусственное осве-

щение организовано люминесцентными лампами, освещенность групповой ком-

наты на уровне пола составляет 210 лк. На внутренней стене на высоте 1 м от 

пола закреплен бытовой термометр. Температура воздуха в групповой на момент 

обследования составила +18 ºС, относительная влажность 25 %, скорость движе-

ния воздуха 0,1 м/с, кратность воздухообмена 1,8 раза/ч, содержание СО2 в воз-

духе 0,1 %. Проветривание помещений производится в отсутствие детей (во время 

прогулок). 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в младшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 17 человек. В день обследова-

ния режим предусматривал 4-разовое питание с интервалами по 3,2 ч, оздорови-

тельные и профилактические мероприятия, прогулку на свежем воздухе (после 

завтрака) длительностью 2,5 ч, общеразвивающее занятие. 

В течение дня с детьми было проведено одно занятие по развитию речи  

с 9.40 до 10.00, на котором воспитатель 7 минут читала сказку, затем дети отве-

чали на вопросы по прочитанному произведению. На 15-й минуте была проведе-

на физкультминутка (1,5 мин), в ходе которой дети прошли по комнате. 
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Занятие проводилось в групповой комнате глубиной 6,5 м, длиной 8,5 м, 

высотой 2,8 м. В групповой комнате предусмотрено два окна с юго-западной 

ориентацией, шириной 1,6 м, высотой 1,8 м, расстоянием от пола до верхнего 

края окна 2,6 м и площадью фрамуги каждого окна по 0,4 м
2
. В качестве солнце-

защитного устройства используются жалюзи. На момент обследования освещен-

ность на улице составляла 9000 лк, в центре комнаты — 90 лк, угол падения 30º, 

отверстия — 15º. Искусственное освещение организовано лампами накаливания, 

освещенность в групповой комнате на уровне пола составляет 100 лк. На свето-

несущей стене на высоте 0,9 м от пола закреплен бытовой термометр. Температу-

ра воздуха в групповой на момент обследования составляла +20 ºС, относительная 

влажность 15 %, скорость движения воздуха 0,08 м/с, кратность воздухообмена 

1 раз/ч, содержание СО2 0,2 %. Проветривание помещения производится 1 раз  

в день, утром до прихода детей. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в средней группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 20 человек. Режим дня детей 

организован следующим образом: питание 2-разовое с интервалом 6 ч, дневной 

сон продолжительностью 2 ч, две прогулки на свежем воздухе длительностью по 

3 ч и общеразвивающие занятия. 

В день обследования с детьми было проведено два занятия. На 1-м занятии 

(конструирование) с 9.10 до 9.40 воспитатель в течение 15 мин учил детей раз-

личать и называть детали строительного материала (кубик, брусок и т. д.),  

в оставшееся время они строили домик из бумаги. На 2-м занятии (аппликация)  

с 9.40 до 10.05 дети в течение 20 мин учились составлять изображения предметов 

из полосок материала (лестница – дерево), а затем в течение 5 мин оценивали  

и обсуждали выполненную работу. Физкультминутки на занятиях не проводились. 

Занятия проводились в групповой комнате глубиной 6 м, длиной 9 м, высо-

той 3 м. В комнате предусмотрено 3 окна с северной ориентацией, шириной 

1,4 м, высотой 1,8 м, расстоянием от пола до верхнего края окна 2,7 м, площадью 

фрамуги каждого окна по 0,3 м
2
. Оконные проемы оборудованы хлопчатобу-

мажными шторами светло-зеленого цвета в виде одного полотна. На момент об-

следования освещенность на улице составляла 10 500 лк, в центре комнаты — 

105 лк, угол падения 40º, отверстия — 20º.
 
Искусственное освещение организо-

вано люминесцентными лампами, освещенность в групповой на уровне пола  

составляет 150 лк. На светонесущей стене, на высоте 1,5 м от пола закреплен 

бытовой термометр. Температура воздуха в комнате на момент обследования со-

ставила +23 ºС, относительная влажность 70 %, скорость движения воздуха 

0,3 м/с, кратность воздухообмена 1 раз/ч, содержание в воздухе СО2 0,3 %. По-

мещение проветривается 1 раз в день перед приходом детей. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 
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Проведено обследование организации занятий в старшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 26 человек. В день обследова-

ния режим дня был организован следующим образом: питание 3-разовое с ин-

тервалами по 3,5 ч, прогулка на свежем воздухе (после завтрака) длительностью 

4 ч, активный досуг в течение 1 ч, дневной сон продолжительностью 1,2 ч и об-

щеразвивающие занятия. 

В течение дня с детьми было проведено два занятия: с 15.30 до 15.50  

и с 16.00 до 16.25. На первом занятии (математика) воспитатель знакомил детей 

с цифрой «5» (учил считать предметы в пределах 5): в течение 10 мин дети 

называли числительное по порядку, указывая на предметы, расположенные  

в ряд, и 10 мин согласовывали в роде, числе и падеже числительное с существи-

тельным. На 2-м занятии (развитие речи) воспитатель формировал умение со-

ставлять небольшой рассказ по содержанию картины: в течение 10 мин обсуж-

дал с детьми содержание картины, затем 15 мин учил составлять предложения, 

грамматически правильно заменяя слова. 

Занятия проводились в групповой комнате глубиной 6,3 м, длиной 7,5 м, 

высотой 3,2 м. В комнате предусмотрено 2 окна с юго-западной ориентацией, 

шириной 1,7 м, высотой 1,9 м, расстоянием от потолка до их верхнего края 0,3 м, 

площадью фрамуги каждого окна по 0,4 м
2
. Оконные проемы оборудованы свет-

ло-зелеными хлопчатобумажными шторами в виде двух раздвигающихся поло-

тен. На момент обследования освещенность на улице составляла 12 000 лк,  

в центре комнаты — 120 лк, угол падения 35º, отверстия — 15º. Искусственное 

освещение организовано люминесцентными лампами, освещенность в группо-

вой комнате на уровне пола составляет 200 лк. На внутренней стене на высоте 

1,3 м от пола закреплен бытовой термометр. На момент обследования темпера-

тура воздуха в групповой составляла +18 ºС, относительная влажность 80 %, 

скорость движения воздуха 0,06 м/с, кратность воздухообмена 1 раз/ч, содержа-

ние в воздухе СО2 0,2 %. Проветривание помещения производится 2 раза в день 

до прихода детей и во время их прогулки. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в средней группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 19 человек. Организованный  

в условиях учреждения образования режим дня для детей данной возрастной 

группы предусматривает 3-разовое питание с интервалами по 3 ч, дневной сон 

продолжительность 3 ч, две прогулки на свежем воздухе длительностью по 3,5 ч  

и специально организованную деятельность. 

В день обследования с детьми было проведено 2 занятия: время занятий  

с 9.20 до 9.50 и с 10.00 до 10.30. На 1-м занятии (развитие речи) воспитатель  

в течение 10 мин читала рассказ, затем дети отвечали на вопросы и кратко пере-

сказывали содержимое произведения. На 2-м (физкультурном) занятии воспита-

тель учила детей согласовывать свои движения с движениями других детей, ме-

нять направление и характер движения в соответствии с сигналом во время бега 

и ходьбы (каждый вид деятельности длился по 10 мин).  
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Первое занятие проходило в групповой комнате глубиной 6,5 м, длиной 

8,2 м, высотой 3,0 м. В комнате предусмотрено 3 окна с южной ориентацией, 

шириной 1,6 м, высотой 1,8 м, расстоянием от потолка до верхнего края окна 

0,3 м и площадью фрамуги каждого окна по 0,3 м
2
. В качестве солнцезащитных 

устройств оборудованы жалюзи. На момент обследования освещенность на улице 

составляла 9000 лк, в центре комнаты — 100 лк, угол падения 45º, отверстия — 

12º. Искусственное освещение комнаты организовано люминесцентными лампа-

ми, освещенность в групповой на уровне пола составляет 140 лк. На светонесу-

щей стене на высоте 0,9 м от пола закреплен бытовой термометр. На момент об-

следования температура воздуха в комнате составила +22 ºС, относительная 

влажность 60 %, скорость движения воздуха 0,6 м/с, кратность воздухообмена 

1 раз/ч, содержание СО2 в воздухе 0,1 %. Проветривание помещений произво-

дится 1 раз в день во время прогулки детей. 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в младшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 15 человек. В день обследования 

режим дня в данной группе был организован следующим образом: однократное 

питание, дневной сон продолжительностью 2,5 ч, две прогулки на свежем возду-

хе длительностью по 2 ч и специально организованная деятельность. 

В течение недели с детьми предусмотрено проведение 10 занятий. В день об-

следования было проведено два: с 9.20 до 9.40 и с 16.00 до 16.15. Первое занятие — 

развитие речи и ознакомление с окружающим миром. В течение данного занятия 

воспитатель 7 мин читала сказку, затем дети отвечали на вопросы по прочитанно-

му произведению, на 10-й минуте была проведена физкультпауза длительностью 

2 мин, затем был организован просмотр видеосюжета. Второе занятие (математи-

ка) было посвящено изучению начальных математических понятий: воспитатель 

5 мин показывала геометрические фигуры и рассказывала о них, в оставшееся 

время задавала вопросы и контролировала усвоение пройденного материала. 

Занятие проводились в групповой комнате глубиной 6 м, длиной 8 м, высо-

той 3,2 м. В комнате предусмотрено 3 окна восточной ориентации, шириной 1,5 м, 

высотой 1,8 м, расстоянием от потолка до верхнего края окна 0,3 м, площадью 

фрамуги каждого окна по 0,4 м
2
. Оконные проемы оборудованы декоративными 

шторами зеленого цвета из хлопчатобумажной ткани в виде двух раздвигающих-

ся полотен. На подоконниках размещены кашпо с комнатными широколистными 

растениями высотой 20–25 см. На момент обследования освещенность на улице 

составляла 13 000 лк, в центре комнаты — 150 лк, угол падения 47º, отверстия — 

15º. Искусственное освещение организовано лампами накаливания, освещен-

ность в групповой комнате на уровне пола составляет 220 лк. На внутренней 

стене на высоте 1,2 м от пола закреплен бытовой термометр. На момент обсле-

дования температура воздуха в групповой составляла +20 ºС, относительная 

влажность 75 %, скорость движения воздуха 0,7 м/с, кратность воздухообмена 

1,2 раза/ч, содержание в воздухе СО2 0,2 %. Проветривание помещений органи-

зовано 1 раз в день после ухода детей домой. 
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№ 10 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в старшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 25 человек. В день обследова-

ния режим дня включал 4-разовое питание с интервалами по 2,5 часа, оздорови-

тельные и профилактические мероприятия, две прогулки на свежем воздухе 

длительностью по 3 ч и общеразвивающие занятия. 

В течение дня с детьми было проведено 3 занятия. Первое занятие (музыка) 

было проведено в музыкальном зале с 9.10 до 9.45. Дети стоя в течение 15 мин 

пели, а в следующие 20 мин разучивали танцы. Второе занятие (математика) бы-

ло проведено в групповой комнате с 9.55 до 10.25. В течение данного занятия  

у детей формировали представление о числах, связях и отношениях между по-

следовательными числами в пределах 10. Первые признаки утомления появи-

лись у детей на 5-й минуте занятия (отвлекались 4 человека), спустя 10 мин — 

15 человек, к концу занятия — 20 детей. Третье занятие (обучение грамоте) было 

проведено с 16.00 до 16.25. В течение его дети упражнялись в дорисовывании 

изображений письменных букв (10 мин) и воспроизведении графических знаков, 

состоящих из 2 элементов (15 мин). 

Групповая комната имеет глубину 6 м, длину 8 м, высоту 3,2 м. В ней 

предусмотрено 2 окна с ориентацией на юго-запад. Окна шириной 1,6 м, высо-

той 1,8 м, с расстоянием от пола до верхнего края окна 2,9 м и площадью фраму-

ги каждого окна по 0,4 м
2
 оборудованы шторами из хлопчатобумажной ткани  

в виде одного полотна. На подоконниках размещены кашпо с комнатными ши-

роколистными растениями высотой 25–30 см. На момент обследования осве-

щенность на улице составляла 12 000 лк, в центре комнаты — 110 лк, угол паде-

ния 40º, отверстия — 15º. Искусственное освещение в групповой организовано 

лампами накаливания, освещенность на уровне пола составляет 230 лк. На све-

тонесущей стене на высоте 1,5 м от пола закреплен бытовой термометр. На  

момент обследования температура воздуха в групповой составляла +23 ºС, отно-

сительная влажность 75 %, скорость движения воздуха 0,08 м/с, кратность воз-

духообмена 1 раз/ч, содержание в воздухе СО2 0,1 %. Проветривание помещения 

организуется 1 раз в день во время прогулок детей.  

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в младшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 23 человека. В день обследова-

ния режим дня в данной группе предусматривал 2-разовое питание с интервалом 

5 часов, дневной сон продолжительностью 2,2 ч, две прогулки на свежем возду-

хе длительностью по 3 ч и специально организованную деятельность. 

Специально организованная деятельность включала два занятия: с 9.20 до 

9.45 и с 16.20 до 16.40. Первое занятие — ознакомление с окружающим миром, 

второе — рисование. В течение первого занятия воспитатель объяснял детям ха-

рактерные признаки различных овощей (10 мин), а оставшееся время (15 мин) 
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учил различать их по цвету, величине и форме. На 18-й минуте была проведена 

2-минутная физкультпауза. На 2-м занятии детей учили передавать образы 

предметов путем сочетания округлой формы с прямыми линиями (солнышко), 

прямых и наклонных линий (елочка). Первые признаки утомления появились  

у детей на 3-й минуте занятия (отвлекалось от выполнения задания 5 детей), 

спустя 10 минут — 13 детей, в конце занятия — 20. 

Занятия проводились в групповой комнате глубиной 6 м, длиной 8,5 м, вы-

сотой 3,2 м. В групповой предусмотрено три окна с ориентацией на восток ши-

риной по 1,7 м, высотой 1,8 м, расстоянием от верхнего края окна до потолка 

0,3 м и площадью фрамуги каждого окна по 0,4 м
2
. Оконные проемы оборудованы 

хлопчатобумажными шторами светло-зеленого цвета в виде одного полотна. На 

подоконниках размещены кашпо с комнатными растениями высотой 30–35 см. 

На момент обследования освещенность на улице составляла 11 000 лк, в центре 

комнаты — 100 лк, угол падения 30º, отверстия — 10º. Искусственное освеще-

ние в групповой организовано люминесцентными лампами, освещенность на 

уровне пола составляет 180 лк. На внутренней стене на высоте 1,6 м от пола за-

креплен бытовой термометр. Температура воздуха на момент обследования со-

ставляла +24 ºС, относительная влажность 70 %, скорость движения воздуха 

0,8 м/с, кратность воздухообмена 1,5 раза/ч, содержание в воздухе СО2 0,2 %. 

Проветривание помещения производится 3 раза в день (перед приходом детей  

и во время их прогулок). 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в младшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 24 человека. В день обследова-

ния режим дня в данной группе был организован следующим образом: питание 

3-разовое с интервалами по 4,5 часа, дневной сон продолжительностью 2 ч, две 

прогулки на свежем воздухе длительностью по 4 ч и специально организованная 

деятельность. 

Специально организованная деятельность включала проведение одного за-

нятия (конструирование) в период с 16.00 до 16.20, на котором детей в течение 

10 мин знакомили с разнообразными конструктивными свойствами строительно-

го материала (кубики), последующие 10 мин они сами сооружали из кубиков на 

плоскости различные по назначению постройки. В начале занятия отвлекалось  

5 детей, спустя 5 мин — 8, на 10-й минуте — 15, на 15-й минуте — 20, в конце 

занятия — 20 детей. 

Занятие проводилось в групповой комнате глубиной 6 м, длиной 8 м, высо-

той 3,2 м. В комнате три окна с ориентацией на юг шириной 1,5 м, высотой под-

оконников 0,8 м, расстоянием от верхнего края окна до потолка 0,3 м, площадью 

фрамуги каждого окна по 0,5 м
2
. На подоконниках размещены комнатные широ-

колиственные растения высотой 35–40 см. На момент обследования освещен-

ность на улице составляла 12 000 лк, в центре комнаты — 150 лк, угол падения 

22º, отверстия — 10º. Искусственное освещение в групповой организовано лам-

пами накаливания, освещенность комнаты на уровне пола составляет 170 лк.  



42 
 

На внутренней стене на высоте 1,2 м закреплен бытовой термометр. Температу-

ра в групповой на момент обследования составила +25 ºС, относительная влаж-

ность 75 %, содержание СО2 0,4 %, скорость движения воздуха 0,2 м/с, крат-

ность воздухообмена 0,5 раза/ч. Проветривание помещения производится 1 раз  

в день после ухода детей домой. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в старшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 19 человек. В день обследования 

режим дня в данной группе предусматривал 5-разовое питание с интервалами по 

2 ч, дневной сон продолжительностью 1 ч, две прогулки на свежем воздухе дли-

тельностью по 2,5 ч, организованное общеразвивающие занятие и 0,5 ч времени 

для занятий по интересам.  

В течение дня с детьми было проведено 1 занятие по развитию речи в пери-

од с 9.40 до 10.00, где дети первые 10 минут вспоминали пословицы и поговорки 

на тему «Осень», затем столько же времени разбирали слова, включающие букву 

«О». На 15-й минуте была организована физкультминутка (1,5 мин), в ходе ко-

торой дети прошли по комнате.  

Занятие проводилось в групповой комнате площадью 46 м
2
. В комнате три 

окна с ориентацией на северо-запад, шириной и высотой по 2 м, высотой под-

оконников 1,05 м, расстоянием от верхнего края окна до потолка 0,5 м, площа-

дью фрамуги каждого окна по 0,6 м
2
. На окнах предусмотрены солнцезащитные 

устройства в виде жалюзи. На момент обследования освещенность на улице со-

ставляла 9000 лк, в центре комнаты — 100 лк, угол падения 35º, отверстия — 5º. 

Искусственное освещение групповой организовано лампами накаливания, осве-

щенность комнаты на уровне пола составила 100 лк. На светонесущей стене на 

высоте 1,6 м от пола закреплен бытовой термометр. Температура воздуха в по-

мещении на момент обследования составила +22 ºС, относительная влажность  

65 %, скорость движения воздуха 0,4 м/с, кратность воздухообмена 1,2 раза/ч, 

содержание СО2 в воздухе 0,01 %. Проветривание помещения производится  

1 раз в день (во время дневного сна детей). 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку режима дня и условий организации образова-

тельного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Проведено обследование организации занятий в старшей группе учрежде-

ния дошкольного образования с наполняемостью 19 человек. В день обследова-

ния режим дня в данной группе включал питание 5-разовое с интервалами по 

2 ч, оздоровительные и профилактические мероприятия, две прогулки на свежем 

воздухе длительностью по 2,5 ч, занятия по интересам в течение 1 ч и общераз-

вивающее занятие.  

Общеразвивающее занятие по развитию речи было проведено в промежу-

ток времени с 15.40 до 16.10, где дети первые 15 минут вспоминали пословицы  

и поговорки на тему «Домашние животные», затем по 5 мин разбирали слова, 

включающие букву «Ж», составляли предложения и рассказывали стихи. На 10-й 
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минуте была проведена физкультминутка длительностью 1 мин, в ходе которой 

дети выполняли наклоны, стоя на месте. 

Занятие проводилось в групповой комнате глубиной 6,4 м, длиной 8,1 м, 

высотой 2,9 м. В групповой предусмотрено 2 окна с западной ориентацией ши-

риной 1,6 м, высотой 1,9 м, расстоянием от потолка до верхнего края окна 0,3 м 

и площадью фрамуги каждого окна по 0,3 м
2
. Оконные проемы оборудованы 

темно-зелеными шторами в виде одного полотна плотной ткани. На момент об-

следования освещенность на улице составляла 9000 лк, в центре комнаты — 

100 лк, угол падения 45º, отверстия — 12º. Искусственное освещение групповой 

организовано лампами накаливания, освещенность в комнате на уровне пола со-

ставляет 100 лк. На светонесущей стене на высоте 0,5 м от пола закреплен быто-

вой термометр. Температура на момент обследования в групповой составила  

+20 ºС, относительная влажность 50 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с, 

кратность воздухообмена 2 раза/ч, содержание СО2 в воздухе 0,15 %. Проветри-

вание помещения производится 1 раз в день во время послеобеденной прогулки 

детей. 

2.2. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ 1 
Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования.  

На занятии присутствовало 26 воспитанников в возрасте 5–6 лет, которые 

были одеты в шорты, колготки, футболки и кроссовки. В расписании занятие 

стоит первым во вторник. Место проведения — зал для занятий по физической 

культуре, который расположен на втором этаже здания учреждения дошкольного 

образования. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — запад. Отношение 

площади фрамуг к площади помещения 1 : 40. На момент обследования темпе-

ратура воздуха в зале +22 ºС, относительная влажность 65 %, скорость движения 

воздуха 0,01 м/с. Показатели естественного освещения: световой коэффициент — 

1 : 6; коэффициент естественной освещенности — 1,0 %; угол падения — 23º, 

угол отверстия — 3º; коэффициент глубины заложения — 2,7. Кратность возду-

хообмена 1 раз/ч, содержание СО2 в воздухе 0,09 %. Искусственное освещение 

осуществляется светильниками общего освещения (лампы люминесцентные). 

Уровень искусственной освещенности в зале на уровне пола 100 лк. Влажная 

уборка и проветривание зала перед занятием не проводились. 

Фактическая длительность занятия 28 минут. Длительность структурных 

частей занятия (мин): вводная — 3; основная — 24 (общеразвивающие упражне-

ния — 6; основные движения — 12, подвижные игры — 6), заключительная 

часть — 1. Общая плотность занятия — 85 %, моторная плотность — 65 %. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) у воспитанника А (по состоя-

нию здоровья отнесен к основной группе) в ходе занятия составила: до занятия — 

80, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 150; обучение основным 

движениям — 120, подвижные игры — 130, после заключительной части — 110. 

Время восстановления пульса 2 минуты. Самочувствие данного ребенка хорошее. 
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№ 2 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в старшей группе (воспитанники в возрасте 5–6 лет) учреждения 

дошкольного образования. 

На занятии присутствовало 28 воспитанников, дети одеты в колготки  

и футболки. Спортивная обувь была у 15 человек, остальные дети занимались 

босиком. Занятие было организовано с 10.50 до 11.10 в зале для занятий по фи-

зической культуре. Зал перед занятием был проветрен, влажная уборка не про-

водилась.  

Зал расположен в цокольном этаже. Ориентация окон зала по сторонам го-

ризонта — восток. Искусственное освещение осуществляется светильниками 

общего освещения (лампы накаливания). При их использовании освещенность  

в зале на уровне пола составляет 75 лк. На момент обследования температура 

воздуха в зале составила +24 ºС, относительная влажность 75 %, скорость дви-

жения воздуха 0,02 м/с. Кратность воздухообмена 0,8 раз/ч, содержание СО2  

в воздухе 0,1 %. Показатели естественного освещения: световой коэффициент — 

1 : 8; коэффициент естественной освещенности — 0,8 %, угол падения — 15º, 

угол отверстия — 2º, коэффициент глубины заложения — 2,5.  

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 1, основная — 

14 (общеразвивающие упражнения — 5, основные движения — 5, подвижная 

игра — 4), заключительная часть отсутствовала. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) у воспитанника А в ходе 

занятия составила: до занятия — 80, вводная часть и основные движения — 100, 

подвижная игра — 140. Время восстановления пульса 4 минуты. 

Общая плотность занятия 75 %, моторная плотность занятия 60 %. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования.  

Физкультурное занятие с воспитанниками в возрасте 4–5 лет проводилось  

в среду с 9.25 до 9.55. На занятии присутствовало 23 человека. Спортивная 

одежда имелась у 10 человек. Все дети занимались босиком. 

Зал для занятий по физической культуре расположен на 2-м этаже с запад-

ной ориентацией окон. Помещение проветривают 1 раз в день, влажную уборку 

проводят утром, перед приходом детей. Отношение площади фрамуг к площади 

помещения 1 : 40. На момент обследования температура воздуха в зале +24 ºС, 

относительная влажность 68 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, содержание 

СО2 0,2 %, краткость воздухообмена 1 раз/ч, световой коэффициент 1 : 6; коэф-

фициент естественной освещенности 0,9 %; угол отверстия 5º; угол падения 25º; 

коэффициент глубины заложения 2,2. Искусственное освещение общее (люми-

несцентные лампы). Искусственная освещенность на уровне пола 100 лк. 

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 2 основная — 

27 (общеразвивающие упражнения — 5, основные движения — 10, подвижные 

игры — 12), заключительная часть — 1. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) у воспитанника А в ходе 

занятия: до занятия — 90, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 96, 
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обучение основным движениям — 100, подвижная игра — 110, заключительная 

часть — 110.  

Моторная плотность занятия 60 %, общая плотность занятия 70 %. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования.  

Физкультурное занятие с 24 воспитанниками в возрасте 4–5 лет проводи-

лось во вторник с 9.25 до 9.45. Спортивная одежда имелась у 10 человек, спор-

тивная обувь — у 15 человек, остальные дети занимались босиком. 

Зал для занятий по физической культуре расположен на 1-м этаже. Ориен-

тация окон зала по сторонам горизонта — север. Отношение площади фрамуг  

к площади помещения 1 : 55. В момент обследования температура воздуха в зале 

+25 ºС, относительная влажность 70 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с, 

кратность воздухообмена 1 раз/ч, содержание СО2 в воздухе 0,2 %. Показатели 

естественного освещения: световой коэффициент 1 : 8, коэффициент естественной 

освещенности 1 %, угол падения 20º, угол отверстия 3º, глубина заложения — 

2,5. Искусственное освещение общее (лампы накаливания). При их использова-

нии освещенность в зале на уровне пола — 75 лк. Влажная уборка и проветрива-

ние зала проводятся 2 раза в день (утром и во время дневного сна детей).  

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 1; основная — 

19 (общеразвивающие упражнения — 4, основные движения — 7, подвижная 

игра — 8), заключительная часть — 0. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) у воспитанника А в ходе 

занятия: до занятия — 80, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 

100, обучение основными движениями — 100, подвижная игра — 120. Время 

восстановления пульса — 5 минут.  

Общая плотность занятия 70 %, моторная плотность 60 %. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования.  

Физкультурное занятие с воспитанниками в возрасте 4–5 лет проводилось  

в четверг с 15.50 до 16.20. На занятии присутствовало 20 детей. Спортивную 

одежду имели 10 человек, спортивную обувь — 5 человек. 

Зал для занятий по физической культуре расположен на 2-м этаже учрежде-

ния дошкольного образования с юго-западной ориентацией окон по сторонам го-

ризонта. Отношение площади фрамуг к площади помещения 1 : 60. В момент 

обследования температура воздуха в зале +20 ºС, относительная влажность 65 %, 

скорость движения воздуха 0,1 м/с, кратность воздухообмена 1 раз/ч, содержание 

СО2 0,05 %. Показатели естественного освещения: световой коэффициент 1 : 5, 

коэффициент естественной освещенности 1,0 %, угол падения 25º, угол отвер-

стия 6º, коэффициент глубины заложения 2,4, Искусственное освещение общее 

(люминесцентные лампы). При их использовании освещенность в зале на уровне 

пола 80 лк. Влажную уборку и проветривание зала проводят 1 раз в день (утром). 
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Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 2, основная — 

26 (общеразвивающие упражнения — 10, основные движения — 8, подвижная 

игра — 8), заключительная часть — 2. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) воспитанника А в ходе за-

нятия: до занятия — 90, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 130, 

обучение основным движениям — 140, подвижная игра — 150, заключительная 

часть — 140. Время восстановления пульса 5 мин.  

Общая плотность занятия 80 %, моторная плотность занятия 70 %. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования. Физкультурное занятие 

с воспитанниками в возрасте 4–5 лет проводилось в пятницу с 16.00 до 16.30. 

Спортивную одежду имели все дети, спортивную обувь — 5 человек. 

Зал для занятий по физической культуре расположен на 2-м этаже. Ориен-

тация окон зала по сторонам горизонта — северо-запад. Отношение площади 

фрамуг к площади помещения 1 : 60. В момент обследования температура воз-

духа в зале +18 ºС, относительная влажность 50 %, скорость движения воздуха 

0,1 м/с, кратность воздухообмена 0,8 раз/ч, содержание СО2 в воздухе 0,15 %. 

Показатели естественного освещения: световой коэффициент 1 : 4; коэффициент 

естественной освещенности 1,0 %, угол падения 28º, угол отверстия 4º, коэффи-

циент глубины заложения 2,3. Искусственное освещение общее (лампы накали-

вания). При их использовании освещенность в зале на уровне пола 175 лк. 

Влажную уборку и проветривание зала проводят два раза в день (во время днев-

ного сна детей и вечером). 

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 1, основная — 

27 (общеразвивающие упражнения — 7, основные движения — 12, подвижная 

игра — 8), заключительная часть — 2. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) воспитанника А в ходе за-

нятия: до занятия — 80, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 110, 

основные движения — 110, подвижная игра — 120, заключительная часть — 

110. Время восстановления пульса 3 мин. 

Общая плотность занятия 80 %, моторная плотность занятия 70 %. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования.  

Физкультурное занятие с 25 воспитанниками в возрасте 4–5 лет проводи-

лось в понедельник с 9.00 до 9.30. Спортивную одежду имели 20 человек, спор-

тивную обувь — 15 человек (остальные занимались босиком). 

Занятие организовано в зале для музыкальных занятий, расположенном на 

2-м этаже здания. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — южная. В мо-

мент обследования температура воздуха в зале +19 ºС, относительная влажность 

70 %, скорость движения воздуха 0,08 м/с, содержание СО2 0,08 %, кратность 

воздухообмена в помещении 1 раз/ч. Отношение площади фрамуг к площади 

помещения 1 : 60. Показатели естественного освещения: световой коэффициент 

1 : 5, коэффициент естественной освещенности 1,0 %, угол падения 20º, угол от-
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верстия 4º, коэффициент глубины заложения 2,2. Искусственное освещение об-

щее (лампы люминесцентные). При их использовании освещенность в зале на 

уровне пола 100 лк. Влажную уборку зала проводят 1 раз в день (утром). Про-

ветривание зала осуществляют перед занятиями. 

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 2, основная — 

27 (общеразвивающие упражнения — 7, основные движения — 10, подвижная 

игра — 10), заключительная часть — 1. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) воспитанника А в ходе за-

нятия: до занятия — 85, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 100, 

основные движения — 110, подвижная игра — 130, заключительная часть — 

130. Время восстановления пульса 4 мин. 

Общая плотность занятия 80 %, моторная плотность 70 %. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования. Физкультурное занятие 

с 20 воспитанниками в возрасте 5–6 лет проводилось в четверг с 15.30 до 16.10. 

Спортивную одежду и обувь имели все дети. 

Занятие проводилось в зале для музыкальных занятий, расположенном на 

первом этаже здания. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — восточная. 

В момент обследования температура в зале +18 ºС, относительная влажность  

65 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, содержание СО2 в воздухе 0,15 %, 

кратность воздухообмена в помещении 1 раз/ч. Показатели естественного осве-

щения: световой коэффициент 1 : 6, коэффициент естественной освещенности 

0,9 %, угол падения 22º, угол отверстия 6º, коэффициент глубины заложения 2,4. 

Искусственное освещение общее (лампы люминесцентные), при их использова-

нии освещенность в зале на уровне пола 170 лк. Влажную уборку и проветрива-

ние зала проводят перед каждым занятием. 

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 3, основная — 

32 (общеразвивающие упражнения — 7, основные движения — 17, подвижная 

игра — 8), заключительная часть — 5. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) воспитанника А входе за-

нятия: до занятия — 80, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 90, 

основные движения — 120, подвижная игра — 140, заключительная — 80. 

Общая плотность занятия 85 %, моторная плотность 75 %. 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования. 

Физкультурное занятие с 15 воспитанниками в возрасте 5–6 лет проводи-

лось в среду с 9.45 до 10.20. Дети были одеты в колготки и футболки. Спортив-

ная обувь (чешки либо кроссовки) имелась у всех детей. 

Занятие проводилось в зале для музыкальных занятий, расположенном на 

первом этаже здания. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — север.  

В момент обследования температура в зале +22 ºС, относительная влажность  

70 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, содержание СО2 в воздухе 0,08 %, 

кратность воздухообмена 1,5 раза/ч. Отношение площади фрамуг к площади  
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помещения 1 : 55. Показатели естественного освещения: световой коэффициент 

1 : 5; коэффициент естественной освещенности 1,2 %, угол отверстия 3º, угол 

падения 18º, коэффициент глубины заложения 2,4. Искусственное освещение 

общее (лампы накаливания). При их использовании освещенность в зале на 

уровне пола 70 лк. Влажную уборку и проветривание зала проводят 2 раза в день. 

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 1, основная — 

33 (общеразвивающие упражнения — 8, основные движения — 10, подвижные 

игры — 15), заключительная — 1.  

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) воспитанника А в ходе за-

нятия: до занятия — 90, основные движения — 112, подвижные игры — 130, за-

ключительная часть — 96. Время восстановления пульса 2 мин.  

Общая плотность занятия 80 %, моторная плотность занятия 55 %. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования. 

Физкультурное занятие с 15 воспитанниками в возрасте 5–6 лет проводи-

лось в пятницу с 15.30 до 15.50. В спортивной одежде присутствовало 10 чело-

век, в спортивной обуви — 12 человек. 

Занятие проводилось в зале для музыкальных занятий, расположенном  

в цокольном этаже здания. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — се-

веро-запад. В момент обследования температура воздуха в зале +23 ºС, относи-

тельная влажность 75 %, скорость движения воздуха 0,05 м/с, содержание СО2  

в воздухе 0,01 %, кратность воздухообмена 0,5 раз/ч. Отношение площади фра-

муг к площади помещения 1 : 60. Показатели естественного освещения: световой 

коэффициент 1 : 8; коэффициент естественной освещенности 0,5 %, угол отвер-

стия 4º, угол падения 18º, коэффициент глубины заложения 3,0. Искусственное 

освещение общее (лампы накаливания). При их использовании освещенность  

в зале на уровне пола 80 лк. Влажную уборку и проветривание зала проводят 

один раза в день (во время дневного сна детей). 

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 2, основная — 

17 (общеразвивающие упражнения — 7, основные движения — 4, подвижные 

игры — 6), заключительная — 1. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) воспитанника А в ходе за-

нятия: до занятия — 100, основные движения — 120, подвижная игра — 140, за-

ключительная часть — 140. Время восстановления пульса 7 мин.  

Общая плотность занятия 90 %, моторная плотность занятия 80 %. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования. 

Физкультурное занятие с 18 воспитанниками в возрасте 5–6 лет проводи-

лось во вторник с 10.40 до 11.20. Дети были одеты в колготки и футболки. Спор-

тивную обувь имели 16 воспитанников. 

Занятие было организовано в зале для занятий по физической культуре, 

расположенном на первом этаже здания с западной ориентацией окон. В момент 

обследования температура воздуха в зале составила +24 ºС, относительная влаж-
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ность 50 %, скорость движения воздуха 0,05 м/с, кратность воздухообмена в по-

мещении 1 раз/ч, содержание СО2 0,06 %. Отношение площади фрамуг к площа-

ди зала 1 : 55. Показатели естественного освещения: световой коэффициент 1 : 8; 

коэффициент естественной освещенности 0,9 %, угол падения 20º, угол отвер-

стия 4º, коэффициент глубины заложения 2,5. Искусственное освещение общее 

(люминесцентные лампы). При их использовании освещенность в зале на уровне 

пола 80 лк. Влажную уборку зала проводят утром (перед приходом детей), про-

ветривание осуществляется перед первым занятием. 

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 1, основная — 

35, (общеразвивающие упражнения — 15, основные движения — 10, подвижные 

игры — 10), заключительная часть — 4. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) воспитанника А в ходе за-

нятия: до занятия — 90, вводная — 100, подвижная игра — 130, заключительная 

часть — 100. Время восстановления пульса 1 мин.  

Моторная плотность занятия 60 %, общая плотность занятия 75 %. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования. 

Физкультурное занятие проводилось с 15 воспитанниками в возрасте 4–5 лет 

в четверг с 9.25 до 9.50. Спортивную одежду имели 8 детей, спортивную 

обувь — 5 детей. 

Занятие было организовано в зале для занятий по физической культуре, 

расположенном на втором этаже здания. Ориентация окон зала по сторонам гори-

зонта — восток. В момент обследования температура воздуха в зале составила 

+17 ºС, относительная влажность 50 %, скорость движения воздуха 0,3 м/с, крат-

кость воздухообмена 2 раза в час, содержание СО2 0,01 %. Отношение площади 

фрамуг к площади зала 1 : 40. Показатели естественного освещения: световой 

коэффициент 1 : 3; коэффициент естественной освещенности 0,9 %, коэффици-

ент глубины заложения 1,8. Искусственное освещение общее (лампы накалива-

ния). При их использовании освещенность в зале на уровне пола 120 лк. 

Длительность структурных частей занятия (мин) вводная — 3, основная — 

20 (общеразвивающие упражнения — 7, основные движения — 7, подвижные 

игры — 6), заключительная часть — 2. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) воспитанника А в ходе за-

нятия: до занятия — 88, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 130, 

основные движения — 120, подвижные игры — 140, заключительная часть — 

130. Время восстановления пульса 3 мин. 

Общая плотность занятия 90 %, моторная плотность 70 %. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре с воспитан-

никами в возрасте 5–6 лет и условий его проведения в учреждении дошкольного 

образования. 

Занятие проводилось в пятницу с 9.30 до 10.10 в зале для занятий по физи-

ческой культуре, расположенном на первом этаже здания. Спортивную одежду  

и обувь имели все воспитанники. 
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Ориентация окон зала по сторонам горизонта — юго-запад. Отношение 

площади фрамуг к площади пола 1:60. В момент обследования температура воз-

духа в зале составила +21 ºС, относительная влажность 50 %, скорость движения 

воздуха 0,1 м/с, кратность воздухообмена 1,5 раза/ч, содержание СО2 0,1 %. По-

казатели естественного освещения: световой коэффициент 1 : 8; коэффициент 

естественной освещенности 1 %, коэффициент глубины заложения 2,4. Искус-

ственное освещение общее (лампы накаливания). При их использовании осве-

щенность в зале на уровне пола 50 лк. Влажная уборка и проветривание зала 

проводятся перед первым занятием. 

Длительность структурных частей занятия (мин): вводная — 3, основная — 

34 (общеразвивающие упражнения — 14, основные движения — 10, подвижные 

игры — 10), заключительная часть — 3. 

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) у воспитанника А в ходе 

занятия: до занятия — 78, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 130, 

основные движения — 130, подвижная игра — 150, заключительная часть — 

140. Время восстановления пульса 4 мин.  

Общая плотность занятия 80 %, моторная плотность 60 %. 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку занятия по физической культуре и условий 

его проведения в учреждении дошкольного образования.  

Физкультурное занятие проводилось с 23 воспитанниками в возрасте 4–5 лет 

во вторник с 10.40 до 11.10 в зале для занятий по физической культуре. Спор-

тивную одежду и обувь имели 10 человек. 

Физкультурный зал расположен на втором этаже с южной ориентацией окон. 

Влажная уборка и проветривание зала проводятся один раз в день (во время 

дневного сна детей). Отношение площади фрамуг к площади пола 1 : 60. На мо-

мент обследования температура воздуха в зале +19 ºС, относительная влажность 

70 %, скорость движения воздуха 0,08 м/с, кратность воздухообмена 0,8 раз/ч, 

содержание СО2 0,2 %. Показатели естественного освещения: световой коэффи-

циент 1 : 8, коэффициент естественного освещения 0,8 %, коэффициент глубины 

заложения 1,8. Искусственное освещение общее (люминесцентные лампы). При 

их использовании освещенность в зале на уровне пола 100 лк. 

Длительность структурных частей занятия (мин) вводная — 3, основная — 

25 (общеразвивающие упражнения — 10, основные движения — 7, подвижная 

игра — 8), заключительная часть — 2.  

Частота сердечных сокращений (пульс, уд/мин) воспитанника А в ходе за-

нятия: до занятия — 80, вводная часть и общеразвивающие упражнения — 88, 

основные движения — 96, подвижная игра — 120, заключительная часть — 112. 

Время восстановления пульса 6 мин.  

Общая плотность занятия 70 %, моторная плотность 50 %. 
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2.3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ  

И СОСТОЯНИЮ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА
 МП

 

№ 1 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; помещение медицинской сестры площадью 18 м
2
 с лабораторной для ана-

лиза воды; узел управления и технические помещения; помещение руководителя 

физического воспитания с санитарным узлом и душем; две раздевальные с ду-

шевыми; зал для разминки; кладовая спортивного инвентаря; 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3,5 м, по периметру ван-

ны находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы по-

крытия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой проходной ножной душ не оборудован. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна +28 ºС, в раз-

девалках и душевых +21 ºС, относительная влажность воздуха 70 %. Температу-

ра воды в плавательном бассейне +25 
ο
С, содержание свободного хлора в воде 

0,75 мг/дм
3
, запах воды — 3 балла. 

Продолжительность полной смены воды в бассейне — 8 часов, спуск воды 

и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 14 дней. Генеральная уборка помещений 

и ванны плавательного бассейна проводится 1 раз в месяц. Контроль температу-

ры, относительной влажности воздуха в зале с ванной плавательного бассейна,  

а также температуры воды в ванне плавательного бассейна и содержания в ней 

свободного хлора проводится 1 раз в месяц. Продолжительность перерыва меж-

ду занятиями — 15 мин. Количество детей в группе для занятий плаванием —  

15 человек. 

№ 2 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до 7 

лет; две раздевальные с душевыми и туалетами; узел управления и технические 

помещения; зал для разминки; вестибюль с гардеробом. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3,6 м, по периметру 

ванны находятся подогреваемые обходных дорожки шириной 0,75 м. Материалы 

покрытия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматри-

вают возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной 

отметке с обходимыми дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются 

с ней через душевые. При выходе из душевой не оборудован проходной ножной 

душ. 
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Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна +26 ºС, в раз-

девалках и душевых +20 ºС, относительная влажность воздуха 85 %. Температу-

ра воды в плавательном бассейне +25 ºС, содержание свободного хлора в воде 

0,5 мг/дм
3
, запах воды — 2 балла. 

Продолжительность полной смены воды в бассейне — 10 часов, спуск воды 

и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 20 дней. Генеральная уборка помеще-

ний и ванны плавательного бассейна проводится 1 раз в полтора месяца. Занятия 

плаванием организовываются по подгруппам детей. Количество человек в под-

группе — 15. Длительность занятия плаванием для детей 6 лет — 20 минут. 

№ 3 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; две раздевальные с душевыми; узел управления и технические помеще-

ния; зал для разминки. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3 м, по периметру ванны 

находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы покры-

тия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой оборудован проходной ножной душ. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна +32 ºС, в раз-

девалках и душевых +28 ºС, относительная влажность воздуха 80 %, расчетная 

кратность воздухообмена 30 м
3
/ч на одного воспитанника. Температура воды  

в плавательном бассейне +30 ºС, содержание свободного хлора в воде 0,7 мг/дм
3
. 

Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 8 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 14 дней, генеральная 

уборка помещений и ванны плавательного бассейна — 1 раз в месяц. Длитель-

ность занятий плаванием детей 4 лет составляет 40 минут. Занятия проводятся 

через 20 минут после завтрака. 

№ 4 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; две раздевальные с душевыми и туалетами; помещения медицинской сест-

ры площадью 10 м
2
; узел управления и технические помещения. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3 м, по периметру ван-

ны находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. По периметру 

заглубленной ванны имеется борт высотой 0,1 м и шириной 0,2 м. Материалы 

покрытия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматри-

вают возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной 
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отметке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с 

ней через душевые. При выходе из душевой оборудован проходной ножной душ. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на момент об-

следования составила +30 ºС, в раздевалках и душевых +23 ºС, относительная 

влажность воздуха 80 %. Температура воды в плавательном бассейне +29 ºС, со-

держание свободного хлора в воде 0,6 мг/дм
3
. 

Продолжительность полной смены воды в бассейне — 10 часов, спуск воды 

и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 14 дней, генеральная уборка помеще-

ний и ванны плавательного бассейна — 1 раз в два месяца. Перед началом заня-

тий помывка воспитанников в душе не проводится. Время проведения занятий  

с 10.00 до 14.00. Длительность занятий плаванием для детей всех возрастных 

групп составляет 45 минут. 

№ 5 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает наличие 

следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 12 м, глуби-

ной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до 7 лет; 

две раздевальные с душевыми и туалетами; узел управления и технические поме-

щения; зал для разминки площадью 20 м
2
; кладовая для спортивного инвентаря. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3,6 м, по периметру ван-

ны находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы по-

крытия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой не оборудован проходной ножной душ. 

Температура воздуха на момент обследования в зале с ванной плавательно-

го бассейна составила +27 ºС, в раздевалках и душевых +20 ºС, относительная 

влажность воздуха 85 %. Температура воды в плавательном бассейне +25 ºС, со-

держание свободного хлора в воде 0,4 мг/дм
3
, расчетная кратность воздухообме-

на 40 м
3
/ч на одного воспитанника. 

Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 10 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 10 дней, генеральная 

уборка помещений и ванны плавательного бассейна — 1 раз в квартал. Помывка 

воспитанников перед началом занятий не проводится. Количество детей в под-

группе для занятий плаванием — 18 человек. Занятия проводятся по подгруппам 

продолжительностью 35 минут с 8.00 до 15.00. Продолжительность перерыва 

между занятиями плаванием — 10 минут. 

№ 6 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  



54 
 

7 лет; две раздевальные с душевыми и туалетами; узел управления и техниче-

ские помещения; комната медицинской сестры площадью 10 м
2
. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3 м, по периметру ванны 

находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы покры-

тия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой оборудован проходной ножной душ. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на момент об-

следования составила +30 ºС, в раздевалках и душевых +20 ºС, относительная 

влажность воздуха 70 %. Температура воды в плавательном бассейне +24 ºС, со-

держание свободного хлора в воде 0,6 мг/дм
3
, расчетная кратность воздухообме-

на 50 м
3
/ч на одного воспитанника, подвижность воздуха 0,1 м/с. 

Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 10 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 10 дней, генеральная 

уборка помещений и ванны плавательного бассейна — 1 раз в квартал. При про-

ведении занятий в плавательном бассейне проводится помывка воспитанников  

в душе с температурой воды 28–30 ºС. Занятия организовываются одновременно 

в двух подгруппах (количество детей в подгруппе — 10 человек) под контролем 

педагогического работника. Длительность занятия с детьми 5 лет — 40 мин. 

№ 7 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; раздевальная с душевыми и туалетом; узел управления и технические по-

мещения; зал для разминки площадью 18 м
2
; помещение руководителя физиче-

ского воспитания с санитарным узлом и душем. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3 м, по периметру ванны 

находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы покры-

тия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой не оборудован проходной ножной душ. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на момент об-

следования составила +30 ºС, в раздевалках и душевых +23 ºС, относительная 

влажность воздуха 80 %. Температура воды в плавательном бассейне +29 ºС, со-

держание свободного хлора в воде 0,7 мг/дм
3
, подвижность воздуха 0,3 м/с. 

Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 10 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 10 дней, генеральная 

уборка помещений и ванны бассейна — 1 раз в два месяца. Контроль за темпера-

турой, относительной влажностью воздуха в зале с ванной плавательного бас-

сейна и содержанием свободного хлора проводится 1 раз в сутки. Перерыв меж-
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ду занятиями плаванием составляет 10 мин. Занятия начинаются через 15 мин 

после приема пищи. 

№ 8 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; раздевальная с двумя душевыми и туалетом; узел управления и техниче-

ские помещения; зал для разминки площадью 20 м
2
. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3 м, по периметру ванны 

находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы покры-

тия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой оборудован проходной ножной душ. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на момент об-

следования составила +32 ºС, в раздевалках и душевых +22 ºС, относительная 

влажность воздуха 82 %, подвижность воздуха 0,2 м/с, расчетная кратность воз-

духообмена 40 м
3
/ч на одного воспитанника. Температура воды в плавательном 

бассейне +23 ºС, содержание свободного хлора в воде 0,3 мг/дм
3
. 

Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 10 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 14 дней, генеральная 

уборка помещений и ванны плавательного бассейна — 1 раз в месяц. Контроль 

за температурой, относительной влажностью воздуха в зале с ванной плаватель-

ного бассейна, раздевальных, температурой воды в ванне плавательного бассейна 

проводится 1 раз в день. Перед и после занятиями плаванием помывка воспитан-

ников в душе не проводится. Продолжительность занятий для детей всех воз-

растных групп составляет 45 мин. 

№ 9 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; две раздевальные с двумя душевыми и туалетом; узел управления и тех-

нические помещения; зал для разминки площадью 25 м
2
. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3 м, по периметру ванны 

находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы покры-

тия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой оборудован проходной ножной душ. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на момент об-

следования составила +30 ºС, в раздевалках и душевых +23 ºС, относительная 
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влажность воздуха 80 %, скорость движения воздуха 0,3 м/с, расчетная крат-

ность воздухообмена 60 м
3
/ч на одного воспитанника. Температура воды в пла-

вательном бассейне +27 ºС, содержание свободного хлора в воде 0,5 мг/дм
3
. 

Продолжительность полной смены воды в бассейне — 10 часов, спуск воды 

и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 10 дней, генеральная уборка помеще-

ний и ванны плавательного бассейна — 1 раз в квартал. Контроль температуры, 

относительной влажности воздуха в зале с ванной плавательного бассейна и раз-

девальных, температуры воды в ванне плавательного бассейна и содержания в 

ней свободного хлора проводится 1 раз в день. 

Время проведения занятий с 9.00 до 14.00 и с 14.30 до 17.00. Занятия про-

должительностью 40–45 мин проводятся по подгруппам с наполняемостью до  

15 человек в присутствии одного педагога-тренера. 

№ 10 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает наличие 

следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глуби-

ной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до 7 лет; 

раздевальная с двумя душевыми и туалетом; помещение медицинской сестры  

с лабораторной анализа воды; узел управления и технические помещения; по-

мещение руководителя физического воспитания с санитарным узлом и душем; 

кладовая для спортивного инвентаря. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3,5 м; по периметру ван-

ны находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы по-

крытия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой оборудован проходной ножной душ. 

Естественное освещение зала с ванной плавательного бассейна не преду-

смотрено. Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на мо-

мент обследования составила +29 ºС, в раздевалках и душевых +20 ºС, влаж-

ность воздуха 75 %, скорость движения воздуха 0,3 м/с. Температура воды в 

плавательном бассейне +27 °С, содержание свободного хлора в воде 0,7 мг/дм
3
, 

расчетная кратность воздухообмена 30 м
3
/ч на одного воспитанника. 

Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 9 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 10 дней. Генеральная 

уборка помещений и ванны бассейна проводится 1 раз в 2 месяца. Перед нача-

лом занятий плаванием помывка воспитанников в душе не проводится. Занятия 

для детей 4–6 лет организуются продолжительностью 30 минут одновременно 

для двух подгрупп, количество детей в подгруппе — 12 человек. С детьми на за-

нятиях работает один педагогический работник. Перерыв между занятиями пла-

ванием — 10 мин. 

№ 11 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 
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Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; две раздевальные с двумя душевыми; узел управления и технические по-

мещения; кладовая спортивного инвентаря. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3,5 м; по периметру ван-

ны находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы по-

крытия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой проходной ножной душ не оборудован. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на момент об-

следования составила +27 ºС, в раздевалках и душевых +20 ºС, относительная 

влажность воздуха 85 %, скорость движения воздуха 0,4 м/с. Температура воды в 

плавательном бассейне +27 ºС, содержание свободного хлора в воде 0,6 мг/дм
3
. 

Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 11 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 15 дней. Генеральная 

уборка помещений и ванны плавательного бассейна проводится 1 раз в полтора 

месяца. Контроль температуры, относительной влажности воздуха в зале с ван-

ной плавательного бассейна, температуры воды в ванне плавательного бассейна 

и содержания в ней свободного хлора проводится 1 раз в 2 дня. 

Занятия плаванием организованы по подгруппам. Количество воспитанни-

ков в одной подгруппе — 13 человек. Перерыв между занятиями — 5 мин. Дли-

тельность занятия плаванием для детей 5 лет — 25 мин. 

№ 12 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; узел управления и технические помещения; помещение руководителя фи-

зического воспитания с санитарным узлом и душем; раздевальная с двумя душе-

выми и туалетом для воспитанников; зал для разминки площадью 25 м
2
; кладо-

вая для спортивного инвентаря. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3,5 м; по периметру ван-

ны находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы по-

крытия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-

метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой проходной ножной душ не оборудован. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на момент об-

следования составила +30 ºС, в раздевалках и душевых +21 ºС, относительная 

влажность воздуха 80 %. Температура воды в плавательном бассейне 25 ºС, со-

держание свободного хлора в воде 0,75 мг/дм
3
. 
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Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 12 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 14 дней. Генеральная 

уборка помещений и ванны бассейна проводится 1 раз в месяц. Контроль темпе-

ратуры, относительной влажности воздуха в зале с ванной плавательного бас-

сейна, температуры воды в ванне плавательного бассейна и содержания в ней 

свободного хлора проводится 1 раз в месяц. Занятия плаванием проводятся по 

подгруппам, продолжительностью 20–30 мин в зависимости от возраста. Коли-

чество детей в группе для занятий плаванием — 15 человек. Продолжительность 

перерыва между занятиями — 5 мин.  

№ 13 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; две раздевальные с двумя душевыми и туалетами; узел управления и тех-

нические помещения; вестибюль с гардеробом. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3,0 м; по периметру 

ванны находятся подогреваемые обходных дорожки шириной 0,75 м. Материалы 

покрытия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматри-

вают возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной 

отметке с обходимыми дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются 

с ней через душевые. При выходе из душевой оборудован проходной ножной душ. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на момент об-

следования составила +28 ºС, в раздевалках и душевых +20 ºС, относительная 

влажность воздуха 85 %. Температура воды в плавательном бассейне +20 ºС, со-

держание свободного хлора в воде 0,5 мг/дм
3
, запах воды — 2 балла. 

Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 10 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 20 дней. Генеральная 

уборка помещений и ванны плавательного бассейна проводится 1 раз в полтора 

месяца. Занятия плаванием организованы по подгруппам. Количество человек  

в подгруппе — 15. Длительность занятия плаванием для детей 6 лет — 40 мин. 

№ 14 

Оцените устройство и содержание плавательного бассейна в учреждении 

дошкольного образования. 

Планировочная структура плавательного бассейна предусматривает нали-

чие следующих помещений: зал с ванной (ванна шириной 6 м, длиной 10 м, глу-

биной 0,9 м в глубокой части и 0,7 м — в мелкой) для воспитанников от 3 до  

7 лет; две раздевальные с двумя душевыми и туалетами; узел управления и тех-

нические помещения; комната медицинской сестры площадью 8 м
2
. 

Зал с ванной плавательного бассейна имеет высоту 3 м, по периметру ванны 

находятся подогреваемые обходные дорожки шириной 0,75 м. Материалы покры-

тия обходных дорожек и дна ванны плавательного бассейна предусматривают 

возможность очистки и дезинфекции. Раздевальные размещаются на одной от-
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метке с обходными дорожками ванны плавательного бассейна и сообщаются с ней 

через душевые. При выходе из душевой не оборудован проходной ножной душ. 

Температура воздуха в зале с ванной плавательного бассейна на момент об-

следования составила +32 ºС, в раздевалках и душевых +28 ºС, относительная 

влажность воздуха 80 %, расчетная кратность воздухообмена 30 м
3
/ч на одного 

воспитанника. Температура воды в плавательном бассейне +30 °С, содержание 

свободного хлора в воде 0,7 мг/дм
3
, запах воды — 3 балла. 

Продолжительность полной смены воды в плавательном бассейне — 12 ча-

сов, спуск воды и дезинфекция ванны проводится 1 раз в 14 дней, генеральная 

уборка помещений и ванны плавательного бассейна — 1 раз в месяц. Длитель-

ность занятий плаванием детей 4 лет составляет 40 мин. Занятия проводятся че-

рез 20 мин после завтрака. 

2.4. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ  

К ПОСТУПЛЕНИЮ В ШКОЛУ 

№ 1 

У девочки в возрасте 6 лет 7 месяцев рост 125 см, прибавка длины тела за 

последний год составила 5 см, постоянных зубов 6. При углубленном медицин-

ском осмотре у нее выявлено уплощение стопы. За предыдущий год перенесла 

катаральную ангину и ОРВИ. При выполнении теста «Домик» получила 30 бал-

лов. Дефекты звукопроизношения отсутствуют. Мотометрический тест «выреза-

ние круга» выполнен с первой попытки. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции развития. 

№ 2 

У мальчика в возрасте 5 лет 9 месяцев рост 115 см, прибавка длины тела за 

последний год составила 3 см, постоянных зубов 3. При углубленном медицин-

ском осмотре у него выявлен хронический тонзиллит. За предыдущий год 2 раза 

перенес ОРВИ, 3 раза — обострение хронического тонзиллита. При выполнении 

теста «Домик» получил 43 балла. Дефекты звукопроизношения отсутствуют. 

Мотометрический тест «вырезание круга» не выполнен. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 3 

У девочки в возрасте 5 лет 10 месяцев рост 120 см, прибавка длины тела за 

последний год составила 5 см, постоянных зубов 6. При углубленном медицин-

ском осмотре у нее выявлены миопия слабой степени, уплощение стопы. За 

предыдущий год перенесла корь, 3 раза — ОРВИ и операцию аппендицита. При 

выполнении теста «Домик» получила 38 баллов. Не произносит звук «р». Мото-

метрический тест «вырезание круга» выполнен со второй попытки. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 4 

Мальчик родился 23 сентября 2009 г. Углубленный медицинский осмотр 

проведен 12 октября 2015 г.: рост 119 см, прибавка длины тела за последний год 
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составила 5 см, постоянных зубов 3; выявлены миопия средней степени, хрониче-

ский тонзиллит. За предыдущий год ребенок перенес 2 обострения хронического 

тонзиллита и 2 ОРЗ. При выполнении теста «Домик» получил 27 баллов. Не про-

износит звуки «р» и «ж». Мотометрический тест «вырезание круга» не выполнен. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 5 

У девочки в возрасте 6 лет 2 месяца рост 123 см, прибавка длины тела за 

последний год составила 4 см, постоянных зубов 5. При углубленном медицин-

ском осмотре у нее выявлен функциональный шум в сердце. За предыдущий год 

один раз перенесла ОРВИ. При выполнении теста «Домик» получила 13 баллов. 

Дефекты звукопроизношения отсутствуют. Мотометрический тест «вырезание 

круга» выполнен с первой попытки. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 6 

У мальчика в возрасте 5 лет 7 месяцев рост 116 см, прибавка длины тела за 

последний год составила 5 см, постоянных зубов 3. При углубленном медицин-

ском осмотре у него выявлено увеличение щитовидной железы I степени. За 

предыдущий год 4 раза перенес ОРВИ. При выполнении теста «Домик» получил 

36 баллов. Не произносит две группы звуков (сонорные и свистящие). Мотомет-

рический тест «вырезание круга» выполнен со второй попытки. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 7 

У мальчика в возрасте 6 лет 2 месяца рост 111 см, прибавка длины тела за 

последний год составила 3 см, постоянных зубов 2. При углубленном медицин-

ском осмотре у него выявлена гипертрофия небных миндалин III степени. За 

предыдущий год 2 раза перенес ОРВИ. При выполнении теста «Домик» получил 

31 балл. Имеет дефект звукопроизношения (звук «р»). Мотометрический тест 

«вырезание круга» выполнен с первой попытки. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 8 

У девочки в возрасте 7 лет рост 125 см, прибавка длины тела за последний 

год 4 см, постоянных зубов 6. При углубленном медицинском осмотре у нее вы-

явлена миопия слабой степени. Месяц назад переболела гриппом. При выполне-

нии теста «Домик» получила 14 баллов, дефекты звукопроизношения отсут-

ствуют. Мотометрический тест «вырезание круга» выполнен с первой попытки. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 9 

У мальчика в возрасте 5 лет 9 месяцев рост 107 см, прибавка длины тела за 

последний год составила 2 см, постоянных зубов нет. При углубленном меди-

цинском осмотре у него выявлены гипертрофия небных миндалин III степени, 
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аденоидные вегетации III степени. Острыми респираторными заболеваниями  

за предшествующий год болел 5 раз. При выполнении теста «Домик» получил  

51 балл. Дефекты звукопроизношения отсутствуют. Мотометрический тест «вы-

резание круга» выполнен со второй попытки. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 10 

У девочки в возрасте 6 лет рост 123 см, прибавка длины тела за последний год 

составила 5 см, постоянных зубов 6. При углубленном медицинском осмотре у нее 

выявлено нарушение осанки. За предыдущий год один раз перенесла ОРЗ. При вы-

полнении теста «Домик» получила 14 баллов. Дефекты звукопроизношения отсут-

ствуют. Мотометрический тест «вырезание круга» выполнен с первой попытки.  

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 11 

У мальчика в возрасте 6 лет 1 месяц рост 110 см, прибавка длины тела за 

последний год составила 3 см, постоянных зубов нет. При углубленном меди-

цинском осмотре выявлены хронический бронхит, общая задержка физического 

развития. За предыдущий год 4 раза болел острыми респираторными заболева-

ниями. При выполнении теста «Домик» получил 45 баллов. Не произносит звуки 

«р», «л», «ш», «ч». Мотометрический тест не выполнен.  

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 12 

У девочки в возрасте 6 лет рост 108 см, прибавка длины тела за последний 

год 4 см, постоянных зубов 1. При углубленном медицинском осмотре у нее вы-

явлены дискинезия желчевыводящих путей, увеличение щитовидной железы  

I степени. За предыдущий год 4 раза болела ОРЗ. При выполнении теста «До-

мик» получила 77 баллов. Не произносит звуки «р» и «ш». Мотометрический 

тест «вырезание круга» не выполнен. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 13 

У девочки в возрасте 6 лет 6 месяцев 3 дней рост 118 см, прибавка длины тела 

за последний год составила 5 см, постоянных зубов 8. При углубленном медицин-

ском осмотре у нее выявлены пролапс митрального клапана, увеличение аденоидов 

II степени. За предыдущий год 4 раза болела ОРЗ, перенесла дважды острый ката-

ральный отит. При выполнении теста «Домик» получила 67 баллов. Не произносит 

звук «л». Мотометрический тест «вырезание круга» выполнен со второй попытки. 

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

№ 14 

У мальчика в возрасте 6 лет 4 месяца рост 115 см, прибавка длины тела за 

последний год составила 6 см, постоянных зубов 3. При углубленном медицин-

ском осмотре выявлены нарушение осанки, кариес молочных зубов. За предыду-
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щий год 2 раза болел острыми респираторными заболеваниями. При выполнении 

теста «Домик» получил 35 баллов. Дефекты звукопроизношения отсутствуют. 

Мотометрический тест вырезания круга выполнен с первой попытки.  

Оцените функциональную готовность к поступлению в школу ребенка  

и дайте необходимые рекомендации по коррекции его развития. 

2.5. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛАНИРОВКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
 МП

 

№ 1 
Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния, организации занятий в специальной общеобразовательной школе-интернате 

для детей с нарушением слуха. 

Площадь земельного участка составляет 2,0 га, имеет ограждение высотой 

1,6 м. Площадь озеленения участка составляет 50 %. На территории земельного 

участка предусмотрены функциональные зоны: физкультурно-спортивная, про-

изводственная, хозяйственная, зона отдыха. Функциональные зоны территории 

связаны пешеходными дорожками и площадками для катания на велосипедах, 

роликовых коньках, ходьбы на лыжах. Ширина прогулочных дорожек для дву-

стороннего движения 1,7 м. По краю дорожек выложен бордюр высотой 0,1 м. 

Зона тихого отдыха оборудована теневыми навесами. Территория учреждения 

имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на 

поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк, физкультурно-спортивной 

зоны — 40 лк. 

Учреждение размещено в двух отдельно стоящих зданиях, которые соеди-

нены между собой отапливаемыми коридорами. Здание школы-интерната трех-

этажное. Учебные комнаты расположены на 2-м и 3-м этажах здания, оснащены 

хорошо различимой визуальной информацией. Помещения оснащены световой  

и звуковой системами пожарной сигнализации. Площадь учебных кабинетов со-

ставляет 2,5 м
2
 из расчета на одного ребенка. Предусмотрены комнаты для при-

готовления уроков площадью 2,2 м
2
 на одного ребенка. Оборудованы спальные 

помещения (раздельные для мальчиков и девочек) вместимостью на 5 детей 

каждое. В учреждении созданы условия для организации физического воспита-

ния: на первом этаже оборудованы спортивный зал и зал для занятий специаль-

ных медицинских групп. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО составляет 2,5 %. На 

окнах предусмотрены жалюзи. Искусственное освещение осуществляется люми-

несцентными лампами. Предусмотрено раздельное включение линий светильни-

ков. Освещенность на рабочей поверхности столов составляет 400 лк. В учебных 

помещениях на стационарно закрепленных столах педагога и детей смонтировано 

слуховое оборудование. Ученические двухместные столы установлены в два ря-

да. В ряду у наружной стены сидят дети с ангиной, часто и длительно болеющие. 

На момент обследования в холодный период года температура воздуха  

в жилой комнате составила +19 ºС, его относительная влажность 60 %, скорость 
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движения воздуха 0,1 м/с. Длительность занятий по интересам для детей в воз-

расте 6–10 лет составляет 45 мин, для детей в возрасте от 11 лет — 2 ч. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в специальной общеобразовательной школе-интер-

нате для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Площадь земельного участка составляет 2,3 га, высота ограждения 1,8 м, 

площадь озеленения участка 70 %. На территории земельного участка преду-

смотрены физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная зона, зона отдыха  

и зона подсобного хозяйства. Функциональные зоны территории связаны пеше-

ходными дорожками и площадками для катания на велосипедах, роликовых 

коньках, скейтбордах, ходьбы на лыжах. Ширина прогулочных дорожек 1,8 м. 

На путях передвижения детей организованы места отдыха через каждые 40 м, 

оборудованные скамейками со спинками. Зона тихого отдыха оборудована тене-

выми навесами. Территория учреждения имеет наружное электрическое освеще-

ние, обеспечивающее освещенность на поверхности земли в вечернее время на 

уровне 20 лк, учебно-опытной зоны — 40 лк. 

Здание школы-интерната трехэтажное. Вход в здание оборудован панду-

сом. В учреждении предусмотрено наличие лифтов. Ширина коридоров обеспе-

чивает возможность двустороннего движения детей, передвигающихся на крес-

лах-колясках. На первом этаже холл здания отделен от кабинетов лестницами, 

которые с одной стороны оборудованы поручнями высотой 0,7 м. Поручнями 

также оборудованы все пути передвижения детей в здании. Учебные помещения 

размещены на всех этажах здания, их площадь составляет 3,0 м
2
 на одного ре-

бенка. Предусмотрены трёхместные спальные помещения площадью 4,5 м
2
 на 

одного ребенка, раздельные для мальчиков и девочек. Для организации физиче-

ского воспитания и коррекционных занятий предусмотрен спортивный зал, раз-

мещенный на первом этаже, и крытый плавательный бассейн на втором этаже. 

Периметр чаши бассейна оборудован поручнями, обеспечена возможность спус-

ка в чашу бассейна и подъема из нее детей. Кабинет социальной адаптации обо-

рудован стиральной машиной-автоматом, бытовой электроплитой, шкафчиками 

для хранения посуды и кухонного инвентаря, обеденным столом, а также двух-

гнездной мойкой. Имеется мастерская трудового обучения. При оценке расста-

новки оборудования установлено, что расстояние между рядами составляет  

130–140 см, между станками — не менее 80 см, между станками и верстаками — 

не менее 90 см. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО соответствует 1,5 %. 

Светопроемы оборудованы жалюзи. Искусственное освещение осуществляется 

лампами накаливания. Предусмотрено раздельное включение линий светильни-

ков. Освещенность рабочих мест в учебных кабинетах составляет 200 лк. В пе-

реходный период года температура воздуха в спортивном зале составила +17 ºС, 

относительная влажность 60 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. В режиме 

дня предусмотрены занятия по интересам. Длительность занятий по интересам 

для детей в возрасте от 6 до 10 лет составляет 30 мин, для детей в возрасте от 

11 лет — 1 ч. 
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№ 3 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния, организации занятий во вспомогательной школе-интернате. 

Земельный участок учреждения имеет площадь 1,9 га, ограждение высотой 

2,0 м, оборудован 2 въездами (основной и хозяйственный). На территории зе-

мельного участка предусмотрены следующие зоны: физкультурно-спортивная, 

учебно-опытная, хозяйственная, производственная и зона отдыха. Функциональ-

ные зоны территории связаны между собой пешеходными дорожками шириной 

1,7 м, рассчитанной на двустороннее движение. Расстояние от здания до хозяй-

ственной зоны 15 м, от здания до мусоросборников — 25 м. Территория учре-

ждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещен-

ность на поверхности земли в вечернее время на уровне 40 лк. 

Здание школы-интерната двухэтажное. Входы в здание оборудованы пан-

дусами. В учреждении лестницы с одной стороны оборудованы ограждением 

высотой 0,9 м с поручнями, которые предусмотрены на высоте 0,5 м и 0,9 м. Ре-

бра ступеней закруглены. Учебные помещения размещены на всех этажах, их 

площадь и площадь комнаты для приготовления уроков принята из расчета 

2,0 м
2
 на одного ребенка. Спальные помещения площадью 16 м

2
, раздельные для 

мальчиков и девочек, оборудованы на 4 места. Для организации физического 

воспитания в школе-интернате предусмотрены спортивный зал и зал для занятий 

специальных медицинских групп, размещенные на первом этаже. Помещения 

медицинского назначения оборудованы в отдельном блоке на втором этаже. 

Имеются мастерские трудового обучения. Оборудование в мастерских расстав-

лено рядами с расстоянием между ними 130–140 см, между станками — не ме-

нее 80 см, между станками и верстаками — не менее 90 см. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО соответствует 1,5 %. 

Светопроемы оборудованы регулируемыми шторами из текстильных материа-

лов. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. При этом 

используются закрытые электросветильники. Предусмотрено раздельное вклю-

чение линий светильников. Освещенность рабочих мест в учебных кабинетах 

составляет 200 лк. В переходный период года температура воздуха в спальных 

помещениях составила +22 ºС, относительная влажность 50 %, скорость движе-

ния воздуха 0,1 м/с.  Между занятиями по учебным предметам, коррекционными 

и факультативными занятиями перерыв составляет 20 мин. Непрерывная зри-

тельная нагрузка на уроке чтения составила 15 мин. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния, организации занятий в специальной общеобразовательной школе-интернате 

для детей с нарушениями зрения. 

Земельный участок площадью 2 га расположен вблизи железнодорожных 

путей, имеет ограждение высотой 1,5 м. По внешнему периметру земельного 

участка вдоль ограды предусмотрена полоса с травяным покрытием шириной 

2,0 м. Площадь озеленения участка составляет 60 %. Территория земельного 

участка включает функциональные зоны тихого и активного отдыха, учебно-

опытную, подсобного хозяйства и хозяйственную зоны, связанные пешеходны-
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ми дорожками и площадками для катания на велосипедах, роликовых коньках, 

ходьбы на лыжах. Прогулочные дорожки с двусторонним движением шириной 

1,7 м. По краю дорожек выложен бордюр высотой 0,5 м. Зона тихого отдыха 

включает площадки для настольных игр с укрытиями (беседки). Территория 

учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее осве-

щенность на поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк. 

Здание школы-интерната 2-этажное. Его проектная мощность — 160 чело-

век. Жилые помещения функционально и планировочно обособлены, располо-

жены по коридорному типу. На 1-м этаже — жилые помещения на 5 человек, 

каждое с удельной площадью 3,5 м
2
 на 1 место, гардероб для верхней одежды  

и обуви, санитарный блок, постирочная и сушилка с гладильной комнатой, кух-

ня-столовая. На 2-м этаже — 4-местные жилые комнаты для детей старше 

10 лет, комната воспитателя, кладовая для хранения чистого белья, помещения 

медицинского назначения (кабинет приема; процедурный кабинет; медицинский 

изолятор). На каждом этаже предусмотрена комната приготовления уроков из 

расчета 2,0 м
2
 на одного учащегося. Палаты медицинского изолятора рассчитаны 

на 2 вида инфекции, раздельные для мальчиков и девочек, предусмотрены из рас-

чета 5 % от общей численности детей. Одна из учебных комнат расположена на 

2-м этаже здания. В ней занимаются 11 детей в возрасте 9 лет (рост 120–135 см). 

В комнате 3 окна, ориентированы на юго-восток, КЕО — 2,0 %. Искусственное 

освещение обеспечивается люминесцентными лампами (подвесные светильники 

рассеянного света). Освещенность на рабочей поверхности парт составляет 

200 лк. На внутренней стене комнаты на высоте 1,4 м от пола висит бытовой 

термометр. В переходный период года температура воздуха в комнате составля-

ет +19 ºС, относительная влажность 61 %, скорость движения воздуха 0,2 м/с. 

Класс оборудован 7 партами, расположенными в 2 ряда, маркировка парт желто-

го цвета. Столы оборудованы подставками для учебников, приборами для пись-

ма рельефно-точечной системой Брайля, а также специальным оптическим обо-

рудованием для использования остаточного зрения незрячих и слабовидящих 

детей. Расстояние от первого ряда до доски 1,2 м. Дети с ангиной, часто и дли-

тельно болеющие, а также страдающие светобоязнью сидят в среднем ряду. 

Между занятиями по учебным предметам, коррекционными и факультативными 

занятиями в учреждении предусмотрен перерыв 30 мин. Во время урока непре-

рывная зрительная нагрузка составила 15 мин у слабовидящих детей и 10 мин — 

у незрячих детей с остаточным зрением. 

№ 5 
Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния, организации занятий в специальной общеобразовательной школе-интернате 

для детей с нарушением слуха. 

Площадь земельного участка составляет 2,1 га, имеет ограждение высотой 

1,9 м. Площадь озеленения участка составляет 53 %. Территория земельного 

участка включает функциональные зоны: физкультурно-оздоровительная, хозяй-

ственная, жилая, зона активного отдыха. Функциональные зоны территории свя-

заны пешеходными дорожками и площадками для катания на велосипедах, 

ходьбы на лыжах. Ширина прогулочных дорожек с двусторонним движением 
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1,8 м. По краю дорожек выложен бордюр высотой 0,05 м. Зона активного отдыха 

оборудована игровыми площадками универсальной и для изучения правил до-

рожного движения. Территория учреждения имеет наружное электрическое 

освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли в вечернее 

время не менее 30 лк. 

Учреждение размещено в двух отдельно стоящих зданиях, соединенных 

между собой отапливаемыми коридорами. Учебное здание школы-интерната 

трехэтажное. Учебные комнаты расположены на втором и третьем этажах здания, 

оснащены хорошо различимой визуальной информацией. Площадь учебных  

кабинетов составляет 2,0 м
2
 на одного ребенка. Предусмотрены комнаты для при-

готовления уроков площадью 2,1 м
2
 на одного ребенка. Помещения, предназна-

ченные для проживания учащихся, размещены в отдельно стоящем здании на тер-

ритории земельного участка. Спальные помещения (раздельные для мальчиков  

и девочек) рассчитаны на 6 детей каждое с площадью 4,0 м
2
 на одного ребенка. 

В жилых и учебных помещениях КЕО составляет 1,5 %. На окнах преду-

смотрены жалюзи. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными 

лампами с раздельным включением линий светильников. Освещенность на ра-

бочей поверхности столов составляет 350 лк. В учебных помещениях на стацио-

нарно закрепленных столах педагога и детей смонтировано слуховое оборудова-

ние. Ученические двухместные столы установлены в два ряда. Дети с ангиной, 

часто и длительно болеющие сидят за первыми партами обоих рядов. В холод-

ный период года температура воздуха в жилой комнате составила +17 ºС, отно-

сительная влажность 68 %, скорость движения воздуха 0,2 м/с. В режиме дня 

предусмотрены занятия по интересам, длительность которых для детей в воз-

расте 6–10 лет составляет 60 мин, для детей в возрасте от 11 лет — 2 ч. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, здания, оборудования и 

организации занятий в специальной общеобразовательной школе-интернате для 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Площадь земельного участка составляет 2,5 га, высота ограждения 1,5 м, 

площадь озеленения 54 %. На территории земельного участка предусмотрены 

зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, тихого отдыха и подсобного хо-

зяйства. Функциональные зоны территории связаны пешеходными дорожками  

и площадками для катания на велосипедах, ходьбы на лыжах. Ширина прогу-

лочных дорожек для двустороннего движения — 1,6 м. На путях передвижения 

детей организованы места отдыха через каждые 30 м, оборудованные скамейка-

ми со спинками. Зона тихого отдыха оборудована столами для настольных игр  

и беседками. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, 

обеспечивающее освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 

20 лк, зоны тихого отдыха — 40 лк. 

Здание школы-интерната двухэтажное. Вход в здание оборудован панду-

сом. В учреждении предусмотрено наличие лифтов. Ширина коридоров обеспе-

чивает возможность двустороннего движения детей, передвигающихся на крес-

лах-колясках. Холл первого этажа здания отделен от кабинетов лестницами, 

которые с двух сторон оборудованы поручнями высотой 0,5 и 0,7 м. Поручнями 
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также оборудованы все пути передвижения детей в здании. Учебные помещения 

размещены на всех этажах, их площадь предусмотрена из расчета 2,5 м
2
 на одно-

го ребенка. Спальные помещения, раздельные для мальчиков и девочек, рассчи-

таны на 5 детей каждое, удельной площадью 4,0 м
2 

на одного ребенка. Для орга-

низации физического воспитания и коррекции инвалидизирующего дефекта  

в школе-интернате предусмотрен зал ритмики, размещенный на первом этаже,  

и крытый плавательный бассейн на втором этаже. Периметр чаши бассейна обо-

рудован поручнями. Кабинет социальной адаптации оборудован посудомоечной 

машиной, электроплитой, шкафами для хранения посуды и инвентаря, обеденным 

столом и одногнездной мойкой. Предусмотрены мастерские трудового обучения 

с рядной расстановкой оборудования и расстоянием между рядами 120–135 см, 

между станками — 70 см, между станками и верстаками — 80 см. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО соответствует 1,0 %. 

Светопроемы оборудованы жалюзи желтого цвета. Искусственное освещение 

осуществляется лампами накаливания с раздельным включением линий све-

тильников. Освещенность рабочих мест в учебных кабинетах составляет 150 лк. 

В холодный период года температура воздуха в зале ритмики составила +22 ºС, 

относительная влажность 59 %, скорость движения воздуха 0,02 м/с. В режиме 

дня предусмотрены занятия по интересам продолжительностью для детей в воз-

расте от 6 до 13 лет 45 мин, для детей в возрасте от 14 лет — 2,5 ч. 

№ 7 
Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий во вспомогательной школе-интернате. 

Площадь земельного участка — 2,0 га. Участок имеет ограждение высотой 

1,8 м и один въезд. На территории земельного участка предусмотрены зоны: иг-

ровая, учебно-опытная, хозяйственная и тихого отдыха, связанные между собой 

пешеходными дорожками с двусторонним движением шириной 1,7 м. Расстоя-

ние от здания до хозяйственной зоны 20 м, от здания до мусоросборников — 

30 м. Территория учреждения освещена в вечернее время наружным электриче-

ским освещением. Освещенность на поверхности земли в вечернее время состав-

ляет 30 лк. Здание школы-интерната трехэтажное. Входы в здание оборудованы 

пандусами. В учреждении лестницы с одной стороны оборудованы ограждением 

высотой 0,7 м с поручнями, которые предусмотрены на высоте 0,5 м и 0,7 м. Ре-

бра ступеней закруглены. 

Учебные помещения размещены на всех этажах, их площадь и площадь 

комнаты для приготовления уроков принята из расчета 2,2 м
2
 на одного ребенка. 

Площадь спальных помещений составила 16 м
2
. Спальные помещения, раздель-

ные для мальчиков и девочек, оборудованы на 5 детей каждое. Для организации 

физического воспитания в школе-интернате предусмотрены спортивный зал  

и зал для занятий ритмикой, размещенные на втором этаже. Помещения меди-

цинского назначения объединены в отдельный блок, расположенный также на 

втором этаже. Предусмотрена мастерская трудового обучения с рядной расста-

новкой оборудования и расстоянием между рядами 120–125 см, между станка-

ми — не менее 70 см, между станками и верстаками — не менее 50 см. 



68 
 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО соответствует 2,0 %. 

Светопроемы оборудованы регулируемыми шторами из текстильных материа-

лов. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания, заклю-

ченными в закрытые электросветильники. Предусмотрено раздельное включение 

линий светильников. Освещенность рабочих мест в учебных кабинетах состав-

ляет 250 лк. В переходный период года температура воздуха в спальных поме-

щениях составляет +23 ºС, относительная влажность 45 %, скорость движения 

воздуха 0,01 м/с. Между занятиями по учебным предметам, коррекционными  

и факультативными занятиями предусмотрен перерыв продолжительностью 

30 мин. Непрерывная зрительная нагрузка на уроке рисования составила 20 мин. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в специальной общеобразовательной школе-интер-

нате для детей с нарушениями зрения. 

Земельный участок площадью 1,8 га расположен вблизи железнодорожных 

путей, имеет ограждение высотой 1,8 м и, по внешнему периметру — полосу ку-

старниковых насаждений шириной 2,0 м. Площадь озеленения участка составля-

ет 55 %. На территории земельного участка предусмотрены функциональные зо-

ны: тихого отдыха, учебно-опытная, жилая и хозяйственная, связанные между 

собой пешеходными дорожками. Ширина прогулочных дорожек с двусторонним 

движением 1,5 м. По краю дорожек выложен бордюр высотой 0,25 м. Зона тихо-

го отдыха включает прогулочные аллеи. Предусмотрено наружное электриче-

ское освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли в вечер-

нее время не менее 20 лк. 

Здание школы-интерната 3-этажное. Жилые помещения обособлены и рас-

положены по коридорному типу. На 1-м этаже — жилые помещения на 5 чело-

век каждое (3,5 м
2
 на 1 место), гардероб, санитарный блок, постирочная, сушил-

ка с гладильной комнатой, кухня-столовая. На 2-м этаже — 4-местные жилые 

комнаты для детей старше 10 лет, комната воспитателя, кладовая для хранения 

чистого белья, помещения медицинского назначения (кабинет приема, проце-

дурный кабинет и медицинский изолятор). Медицинский изолятор рассчитан на 

2 вида инфекции, палаты из расчета 5 % от общей численности детей, раздель-

ные для мальчиков и девочек. На каждом этаже имеется комната приготовления 

уроков площадью 2,0 м
2
 на учащегося. Одна из учебных комнат расположена на 

3-м этаже здания. В ней занимается 12 детей 14–15 лет (рост 145–170 см).  

В комнате 3 окна с ориентацией на северо-запад, КЕО — 2,2 %. Искусственное 

освещение обеспечивается светильники рассеянного света с люминесцентными 

лампами. Столы дополнительно оборудованы местным освещением. Суммарная 

освещенность на рабочей поверхности составляет 1000 лк, от системы общего 

освещения — 350 лк. На внутренней стене комнаты на высоте 1,7 м от пола за-

креплен бытовой термометр. В холодный период года температура воздуха  

в комнате составляет +21 ºС, относительная влажность 68 %, скорость движения 

воздуха 0,15 м/с. В классе в 3 ряда установлено 8 парт с маркировкой зеленого 

цвета. Столы оборудованы подставками для учебников, приборами для письма 

рельефно-точечной системой Брайля, а также специальным оптическим обору-
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дованием для использования остаточного зрения слабовидящих детей. Расстоя-

ние от первого ряда до доски 1,4 м. Дети с ангиной, часто и длительно болею-

щие, а также со светобоязнью сидят в крайнем ряду у внутренней стены. Между 

занятиями по учебным предметам, коррекционными и факультативными заняти-

ями в учреждении предусмотрен перерыв 20 мин. Во время урока непрерывная 

зрительная нагрузка составила 9 мин у слабовидящих детей и 5 мин — у незря-

чих детей с остаточным зрением. 

№ 9 
Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в специальной общеобразовательной школе-интер-

нате для детей с нарушением слуха. 

Площадь земельного участка составляет 2,2 га, имеет ограждение высотой 

1,8 м. Площадь озеленения участка составляет 61 %. На территории земельного 

участка предусмотрены функциональные зоны: физкультурно-оздоровительная, 

хозяйственная, учебно-опытная, активного и тихого отдыха. Функциональные 

зоны связаны между собой пешеходными дорожками шириной 1,5 м и двусто-

ронним движением. По краю дорожек выложен бордюр высотой 0,1 м. Учебно-

опытная зона включает примыкающие к основному зданию теплицы. Террито-

рия учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее 

освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 25 лк. 

Здание школы-интерната двухэтажное. Спальные помещения расположены 

на 1-м этаже, учебные комнаты — на 2-м этаже здания, оснащены хорошо раз-

личимой визуальной информацией. Площадь учебных кабинетов 2,2 м
2
 из расче-

та на одного ребенка. Предусмотрены комнаты для приготовления уроков пло-

щадью 1,5 м
2
 на одного ребенка. Спальные помещения 5-местные, раздельные 

для мальчиков и девочек, площадью 4,2 м
2
 на одного ребенка.  

В жилых и учебных помещениях КЕО составляет 2,0 %. На окнах — тек-

стильные темно-зеленые гардины. Искусственное освещение осуществляется 

люминесцентными лампами с раздельным включением линий светильников. 

Освещенность на рабочей поверхности столов составляет 250 лк. В учебных по-

мещениях на стационарно закрепленных столах педагога и детей смонтировано 

слуховое оборудование. Ученические двухместные столы установлены в два ря-

да. Дети с ангиной, часто и длительно болеющие сидят только в среднем ряду. 

На момент обследования в теплый период года температура воздуха в жилой 

комнате составила +24 ºС, относительная влажность 55 %, скорость движения воз-

духа 0,02 м/с. В режиме дня предусмотрены занятия по интересам для детей в воз-

расте 6–10 лет продолжительностью 1,2 ч, для детей в возрасте от 11 лет — 2,5 ч. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, здания, оборудования, 

организации занятий в специальной общеобразовательной школе-интернате для 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Площадь земельного участка составляет 2,0 га, высота ограждения 1,6 м, 

площадь озеленения участка 64 %. На территории земельного участка преду-

смотрены физкультурно-спортивная, общая игровая и хозяйственная зоны. 

Функциональные зоны территории связаны пешеходными дорожками и площад-
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ками для катания на велосипедах и роликовых коньках, ходьбы на лыжах. Про-

гулочные дорожки с двусторонним движением шириной 1,5 м. На путях пере-

движения детей организованы места отдыха через каждые 35 м, оборудованные 

скамейками со спинками. Общая игровая зона оборудована теневыми навесами, 

площадками для настольного тенниса. Территория учреждения имеет наружное 

электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли 

в вечернее время не менее 20 лк, общей игровой зоны — 40 лк. 

Здание школы-интерната трехэтажное. Вход в здание оборудован пандусом 

с поручнями по обеим сторонам на высоте 0,5 м и 0,7 м. В учреждении преду-

смотрено наличие лифтов. Ширина коридоров обеспечивает возможность дву-

стороннего движения детей, передвигающихся на креслах-колясках. Холл зда-

ния первого этажа отделен от кабинетов лестницами, которые с двух сторон 

оборудованы поручнями высотой 0,5 м и 0,7 м. Поручнями также оборудованы 

все пути передвижения детей в здании. Учебные помещения размещены на всех 

этажах, их площадь принята из расчета 2,5 м
2
 на одного ребенка. Предусмотрены 

4-местные спальные помещения площадью 4,0 м
2
 на одно место, раздельные для 

мальчиков и девочек. Для организации физического воспитания и коррекцион-

ных занятий предусмотрены спортивный зал и плавательный бассейн, разме-

щенные на втором этаже. Периметр чаши бассейна оборудован поручнями, 

обеспечена возможность спуска в чашу бассейна и подъема из нее детей. Каби-

нет социальной адаптации оборудован мармитом, бытовым холодильником, 

шкафами для хранения посуды и кухонного инвентаря, обеденным столом и од-

ногнездной мойкой. Предусмотрены мастерские трудового обучения с рядной 

расстановкой оборудования и расстоянием между рядами 110–120 см, между 

станками — 70 см, между станками и верстаками — 60 см. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО соответствует 1,0 %. 

Светопроемы оборудованы жалюзи. Искусственное освещение осуществляется 

люминесцентными лампами с раздельным включением линий светильников. 

Освещенность на рабочих местах учащихся составляет 300 лк. На момент обсле-

дования в теплый период года температура воздуха в спортивном зале составила 

+24 ºС, относительная влажность 55 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с.  

В режиме дня предусмотрено время для организации занятий по интересам для 

детей в возрасте от 6 до 10 лет длительностью 60 мин, а для детей в возрасте от 

11 лет — 1,5 ч. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий во вспомогательной школе-интернате. 

Площадь земельного участка 2,0 га. Земельный участок имеет ограждение 

высотой 1,9 м и 2 въезда (основной и хозяйственный). На территории земельного 

участка предусмотрены зоны: физкультурно-оздоровительная, учебно-опытная, 

хозяйственная, активного и тихого отдыха. Функциональные зоны территории 

связаны между собой пешеходными дорожками шириной 1,6 м, рассчитанными 

на двустороннее движение. Территория учреждения имеет наружное электриче-

ское освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли в вечер-

нее время не менее 20 лк. 
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Здание школы-интерната трехэтажное. Входы в здание оборудованы панду-

сами. В учреждении лестницы с одной стороны оборудованы ограждением вы-

сотой 0,9 м с поручнями, которые предусмотрены на высоте 0,5 м и 0,9 м. Ребра 

ступеней закруглены. Здание оборудовано лифтом. Учебные помещения разме-

щены на 1-м и 2-м этажах, административные — на 3-м. Площадь классов  

и площадь комнат для приготовления уроков принята из расчета 2,1 м
2
 на одного 

ребенка. Площадь спальных помещений составляет 3,0 м
2
 на одного ребенка. 

Спальные помещения, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы на  

4 места каждое. На момент осмотра в переходный период года температура воз-

духа в спальных помещениях составила +20 ºС, относительная влажность 56 %, 

скорость движения воздуха 0,05 м/с.  

Для организации физического воспитания предусмотрены спортивный зал 

и зал для занятий специальных медицинских групп, размещенные на 1-м этаже. 

Помещения медицинского назначения оборудованы в отдельном блоке на пер-

вом этаже. Предусмотрены мастерские трудового обучения с рядной расстанов-

кой оборудования и расстоянием между рядами 140–150 см, между станками — 

85 см, между станками и верстаками — 80 см. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО соответствует 1,8 %. 

Светопроемы оборудованы регулируемыми шторами из текстильных материа-

лов. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами, за-

ключенными в закрытые электросветильники и раздельным включением линий 

светильников. Освещенность рабочих мест в учебных кабинетах составляет 

300 лк. Между занятиями по учебным предметам, коррекционными и факульта-

тивными занятиями предусмотрен перерыв продолжительностью 25 мин. Непре-

рывная зрительная нагрузка на уроке математики составила 20 мин. 

№ 12 
Дайте гигиеническую оценку земельного участка, здания, оборудования и 

организации занятий в специальной общеобразовательной школе-интернате для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Площадь земельного участка составляет 2,0 га, высота ограждения 1,4 м, 

площадь озеленения участка 56 %. На территории земельного участка преду-

смотрены функциональные зоны: физкультурно-спортивная, жилая, отдыха  

и хозяйственная, связанные между собой пешеходными дорожками шириной 

1,5 м и рассчитанными на двустороннее движение. На путях передвижения детей 

организованы места отдыха через каждые 25 м, оборудованные скамейками со 

спинками и питьевыми фонтанчиками. Зона отдыха оборудована беседками  

и скамейками с навесами. Территория учреждения имеет наружное электриче-

ское освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли в вечер-

нее время не менее 20 лк, физкультурно-спортивной зоны — 30 лк. 

Здание школы-интерната двухэтажное. Вход в здание оборудован панду-

сом. В учреждении предусмотрен лифт. Ширина коридоров обеспечивает воз-

можность двустороннего движения детей, передвигающихся на креслах-колясках. 

Холл первого этажа здания отделен от кабинетов лестницами, которые с двух 

сторон оборудованы поручнями высотой 0,6 м. Учебные помещения размещены 

на всех этажах, их площадь принята из расчета 3,2 м
2
 на одного ребенка. Спаль-
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ные помещения 5-местные площадью из расчета 4,3 м
2 

на одного ребенка, раз-

дельные для мальчиков и девочек. На момент осмотра в переходный период года 

температура воздуха в спальном помещении составила +18 ºС, относительная 

влажность 59 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. Для организации физиче-

ского воспитания и коррекционных занятий предусмотрены спортивный зал  

и зал ритмики, размещенные на 1-м этаже. В мастерских трудового обучения 

рядная расстановка оборудования, расстояние между рядами — 100–110 см, 

между станками — 50 см, между станками и верстаками — 70 см. Имеется ме-

дицинский изолятор, рассчитанный на два вида инфекции, с отдельным выходом 

наружу. Палаты непроходные, раздельные для мальчиков и девочек с 10 лет. Ко-

личество коек предусмотрено из расчета 4 % от общей численности детей. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО соответствует 1,5 %. 

Светопроемы оборудованы шторами. Искусственное освещение осуществляется 

лампами накаливания с раздельным включением линий светильников. Освещен-

ность рабочих мест в учебных кабинетах составляет 230 лк. В режиме дня 

предусмотрены занятия по интересам для детей от 6 до 10 лет длительностью 

25 мин и для детей в возрасте старше 11 лет — 1 ч. 

№ 13 
Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий во вспомогательной школе-интернате. 

Площадь земельного участка 2,1 га. Земельный участок имеет ограждение 

высотой 1,7 м и оборудован 2 въездами (основной и хозяйственный). На терри-

тории земельного участка предусмотрены следующие зоны: физкультурно-оздо-

ровительная, хозяйственная и тихого отдыха. Функциональные зоны связаны 

между собой пешеходными дорожками шириной 1,8 м с двусторонним движени-

ем. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечи-

вающее освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 30 лк. 

Здание школы-интерната двухэтажное. Входы в здание оборудованы пан-

дусами. В учреждении лестницы с двух сторон имеют ограждение высотой 0,9 м 

с поручнями, которые предусмотрены на высоте 0,5 м и 0,7 м. Ребра ступеней не 

закруглены. Учебные помещения размещены на всех этажах, их площадь и пло-

щадь комнат для приготовления уроков принята из расчета 2,2 м
2
 на ребенка. 

Оборудованы 5-местные спальные помещения, раздельные для мальчиков и де-

вочек, площадью 20 м
2
. На момент осмотра в переходный период года темпера-

тура воздуха в спальных помещениях составила +20 ºС, относительная влаж-

ность 55 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. Для организации физического 

воспитания предусмотрены спортивный зал и крытый плавательный бассейн, 

размещенные на первом этаже. Помещения медицинского назначения оборудо-

ваны в отдельном блоке на втором этаже. Медицинский изолятор рассчитан на 

один вид инфекций (кишечные). Палаты медицинского изолятора — раздельные 

для мальчиков и девочек, с количеством коек из расчета 5 % от общей численно-

сти детей. Предусмотрены мастерские трудового обучения с рядным расположе-

нием оборудования и расстоянием между рядами 150–160 см, между станка-

ми — 80 см, между станками и верстаками — 75 см. 
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В учебных помещениях КЕО соответствует 2,5 %. Светопроемы оборудо-

ваны жалюзи. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания  

с закрытыми электросветильниками и их одномоментным включением. Осве-

щенность рабочих мест в учебных кабинетах составляет 350 лк. В режиме дня 

предусмотрены занятия различных компонентов. Между учебными, коррекци-

онными и факультативными занятиями перерыв составляет 15 мин. Непрерыв-

ная зрительная нагрузка на уроке чтения составила 25 мин. 

2.6. ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 П

 

№ 1 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий в специальной общеобразователь-

ной школе-интернате для детей с нарушениями зрения. 

Здание специальной общеобразовательной школы-интерната 2-этажное. 

Предназначенные для детей до 10 лет спальные помещения (раздельные для 

мальчиков и девочек) рассчитаны на 4 человека каждое и расположены на 1-м 

этаже, для детей старше 10 лет — рассчитаны на 3 ребенка каждое и размещены 

на 2-м этаже. Помещения медицинского назначения (кабинет приема, процедур-

ный кабинет, медицинский изолятор) также размещены на 2-м этаже. Медицин-

ский изолятор рассчитан на один вид инфекции (воздушно-капельные), отделен 

от остальных медицинских помещений шлюзом с умывальником. Палаты меди-

цинского изолятора непроходные, раздельные для мальчиков и девочек, обору-

дованы койками из расчета 4 % от общей численности детей. 

Учебная комната для детей 8-летнего возраста (рост детей 120–135 см) рас-

положена на 2-м этаже здания. Коэффициент естественного освещения составля-

ет 1,5 %. На подоконниках размещены кашпо с комнатными широколистными 

растениями высотой 25–30 см. Рабочие поверхности парт имеют матовое светло-

зеленого цвета покрытие, классная доска темно-голубого цвета. Уровень искус-

ственной освещенности от системы общего освещения составляет 500 лк. До-

полнительным местным освещением оборудованы парты детей, имеющих высо-

кую степень осложненной близорукости или дальнозоркость. На наружной стене 

комнаты на высоте 1,5 м от пола закреплен бытовой термометр. В отопительный 

период года температура воздуха в комнате +20 ºС, относительная влажность  

60 %, скорость движения воздуха 0,15 м/с. В классе обучаются 2 невидящих ре-

бенка и 10 слабовидящих. Учебное помещение оборудовано 12 партами, распо-

ложенными в 3 ряда. Маркировка парт обозначена фиолетовым цветом. Расстоя-

ние от первого ряда до доски — 1,3 м. Дети с ангиной, часто болеющие ОРИ,  

а также со светобоязнью сидят в среднем ряду. 

Между занятиями по учебным предметам, коррекционными и факультатив-

ными занятиями в учреждении предусмотрен перерыв 20 мин. Во время урока 

непрерывная зрительная нагрузка на близком расстоянии составила 10–12 мин  

у слабовидящих 8-летних детей и 5–7 мин — у незрячих 8-летних детей с оста-

точным зрением. В результате анализа режима дня детей в данном учреждении 

установлено, что длительность ночного сна для детей в возрасте 6–10 лет соста-
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вила 10 ч, при этом для ослабленных детей, перенесших заболевание, организо-

ван дневной сон продолжительностью 1,5 ч. Продолжительность прогулок для 

учащихся составляет 3 ч в день. Занятия по интересам для учащихся предусмот-

рены 1 раз в неделю продолжительностью 45 мин. 

К выполнению общественно-полезного труда дети допускаются только  

с разрешения педагога. Учащиеся к выполнению работы в рамках общественно-

полезного труда приступают через 45 мин после окончания занятий. Врач-педиатр 

учреждения ежедневно ведет амбулаторный прием, регистрируя в «Журнале ре-

гистрации амбулаторных больных» (форма 074/у) все случаи выявленных забо-

леваний. Выявленных заболевших детей помещают до излечения в медицинский 

изолятор. Медицинские работники учреждения 1 раз в месяц осуществляют 

осмотр учащихся на предмет выявления педикулеза и чесотки. Для предупре-

ждения заноса инфекционных заболеваний медицинские работники проводят 

профилактические осмотры по возвращении детей в школу-интернат с регистра-

цией результатов в «Журнале учета инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений, осложнений после прививки» (ф. 060/у). Врач-педиатр также еже-

месячно анализирует заболеваемость по обращаемости, все случаи травм, кон-

тролирует соблюдение карантинных мероприятий и наблюдает за детьми, быв-

шими в контакте с инфекционными больными, информирует соответствующие 

органы и учреждения о каждом случае инфекционного заболевания, проводит 

работу по гигиеническому обучению и воспитанию детей, ежедневно контроли-

рует выполнение детьми правил личной гигиены, проводит работу по адаптив-

ному гигиеническому обучению и воспитанию учащихся. 

№ 2 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий в специальной общеобразователь-

ной школе-интернате для детей с нарушениями зрения. 

Здание специальной общеобразовательной школы-интерната 2-этажное. На 

1-м этаже здания предусмотрены спальные помещения для детей до 10 лет, раз-

дельные для мальчиков и девочек, и рассчитанные на 4 ребенка каждое, на 2-м 

этаже — для детей старше 10 лет, на 3 ребенка каждое. Помещения медицинско-

го назначения (кабинет приема, процедурный кабинет, медицинский изолятор) 

размещены на 2-м этаже. Медицинский изолятор рассчитан на один вид инфек-

ции (воздушно-капельные), отделен от остальных медицинских помещений 

шлюзом с умывальником. Палаты медицинского изолятора непроходные, раз-

дельные для мальчиков и девочек, оборудованы койками из расчета 3 % от об-

щей численности детей. 

Учебная комната для детей 8-летнего возраста (рост детей 120–135 см) рас-

положена на 2-м этаже здания. Коэффициент естественного освещения в учеб-

ной комнате составляет 1,5 %. На подоконниках размещены кашпо с комнатны-

ми широколистными растениями высотой 35–40 см. Рабочие поверхности парт 

имеют матовое светло-зеленого цвета покрытие, классная доска темно-голубого 

цвета. Уровень искусственной освещенности от системы общего освещения со-

ставляет 500 лк. Дополнительным местным освещением оборудованы парты де-

тей с высокой степенью осложненной близорукости или дальнозоркостью. На 
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наружной стене комнаты, на высоте 1,4 м от пола закреплен бытовой термометр. 

В холодный период года температура воздуха в комнате +21 ºС, относительная 

влажность 65 %, скорость движения воздуха 0,15 м/с. В классе обучаются  

2 невидящих ребенка и 10 слабовидящих. Учебное помещение оборудовано  

12 партами, расположенными в 3 ряда. Маркировка парт фиолетового цвета. 

Расстояние от первого ряда до доски 1,3 м. Дети с ангиной, часто болеющие 

ОРИ, а также со светобоязнью сидят в среднем ряду. 

Между занятиями по учебным предметам, коррекционными и факультатив-

ными занятиями в учреждении предусмотрен перерыв 20 мин. Во время урока 

непрерывная зрительная нагрузка на близком расстоянии составила 10–12 мин  

у слабовидящих 8-летних детей и 5–7 мин — у незрячих 8-летних детей с оста-

точным зрением. При анализе режима дня в данном учреждении установлено, 

что длительность ночного сна для детей в возрасте 6–10 лет составила 10 ч; для 

ослабленных детей, перенесших заболевание, организован дневной сон продол-

жительностью 1,5 ч. Продолжительность прогулок для учащихся составляет 3 ч 

в день. Занятия по интересам для учащихся предусмотрены 1 раз в неделю про-

должительностью 45 мин. К выполнению общественно-полезного труда дети до-

пускаются только с разрешения педагога. Учащиеся к выполнению работы  

в рамках общественно-полезного труда приступают через 45 мин после оконча-

ния занятий. Врач-педиатр ежедневно ведет амбулаторный прием в условиях 

учреждения, регистрируя в «Журнале регистрации амбулаторных больных» 

(форма 074/у) все случаи выявленных заболеваний. Выявленных заболевших де-

тей помещают в медицинский изолятор до полного выздоровления. Медицин-

ские работники учреждения 1 раз в месяц осуществляют осмотр учащихся на 

предмет выявления педикулеза и чесотки. Для предупреждения заноса инфекци-

онных заболеваний проводятся профилактические осмотры по возвращении детей 

в школу-интернат с регистрацией результатов в «Журнале учета инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений, осложнений после прививки» (ф. 060/у). Врач-

педиатр также ежемесячно анализирует заболеваемость по обращаемости, все 

случаи травм, контролирует соблюдение карантинных мероприятий и наблюдает 

за детьми, бывшими в контакте с инфекционными больными, информирует со-

ответствующие органы и учреждения о каждом случае инфекционного заболе-

вания, проводит работу по гигиеническому обучению и воспитанию детей, еже-

дневно контролирует выполнение детьми правил личной гигиены, проводит 

работу по адаптивному гигиеническому обучению и воспитанию учащихся. 

№ 3 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий в специальной общеобразователь-

ной школе-интернате для детей с нарушением слуха. 

Здание школы-интерната 3-этажное. Учебные комнаты расположены на 2-м 

и 3-м этажах здания, оснащены хорошо различимой визуальной информацией. 

Помещения наряду со звуковой системой пожарной сигнализации оснащены 

световой сигнализацией. Предусмотрены спальные помещения, раздельные для 

мальчиков и девочек, вместимостью на 5 детей каждое. Помещения медицинско-

го назначения (кабинет приема, процедурный кабинет, медицинский изолятор, 
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кабинет физиотерапии) размещены на 2-м этаже. Медицинский изолятор рассчи-

тан на воздушно-капельные и кишечные инфекции, оборудован отдельным вы-

ходом на улицу. Палаты медицинского изолятора непроходные, раздельные для 

мальчиков и девочек 10 лет и старше, оборудованы койками из расчета 6 % от 

общей численности детей. 

Учебная комната для учащихся 13 лет (рост детей 145–170 см) расположена 

на 2-м этаже здания. Коэффициент естественного освещения составляет 1,5 %. 

На подоконниках размещены кашпо с комнатными растениями высотой 20 см. 

Рабочие поверхности парт имеют матовое, зеленовато-голубого цвета покрытие, 

классная доска темно-коричневого цвета. Уровень искусственной освещенности 

рабочих поверхностей от системы общего люминесцентного освещения состав-

ляет 400 лк. В учебных помещениях на стационарно закрепленных столах педа-

гога и детей установлено слуховое оборудование. Ученические двухместные 

столы маркированы красным цветом и расставлены в 2 ряда. Расстояние от пер-

вого ряда до доски 1,6 м. Дети с пониженной остротой зрения, высоким ростом, 

а также часто болеющие ОРЗ сидят в первом ряду от окон. На наружной стене 

комнаты на высоте 1,5 м от пола висит бытовой термометр. В холодный период 

года температура воздуха в жилой комнате составила +19 ºС, относительная 

влажность 60 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. 

Между занятиями по учебным предметам, коррекционными и факультатив-

ными занятиями предусмотрен перерыв 35 мин. Во время урока непрерывная 

зрительная нагрузка на близком расстоянии составила 20 мин. При анализе ре-

жима дня детей установлено, что длительность ночного сна для детей в возрасте 

11–14 лет составляет 9 ч, для ослабленных детей, перенесших заболевание, ор-

ганизован дневной сон продолжительностью 1,5 ч. Продолжительность прогулок 

для детей в возрасте 11–14 лет составляет 3,5 ч в день. Занятия по интересам 

учащихся предусмотрены 1 раз в неделю продолжительностью 45 мин. К выпол-

нению общественно-полезного труда дети допускаются с разрешения родителей 

и педагога. Учащиеся к выполнению работы в рамках общественно-полезного 

труда приступают через 60 мин после окончания занятий. Врач-педиатр 1 раз  

в неделю ведет амбулаторный прием детей в условиях учреждения, регистрируя 

в «Журнале регистрации амбулаторных больных» (форма 074/у) все обращения 

неинфекционного характера. Детей с острыми заболеваниями направляют на ле-

чение в организации здравоохранения. Медицинские работники учреждения 

ежедневно осуществляют осмотр учащихся на предмет выявления педикулеза  

и чесотки. Для предупреждения заноса заразных кожных заболеваний и педику-

леза проводятся профилактические осмотры по возвращении детей в школу-

интернат с регистрацией числа всех осмотренных в «Журнале учета инфекцион-

ных заболеваний, пищевых отравлений, осложнений после прививки» (ф. 060/у). 

Противопедикулезная укладка хранится в медицинском блоке. Врач-педиатр 

также ежемесячно анализирует заболеваемость по обращаемости и все случаи 

травм; контролирует соблюдение карантинных мероприятий и наблюдает за 

детьми, бывшими в контакте с инфекционными больными; распределяет детей 

на группы для занятий физической культурой и спортом; проводит работу по ги-

гиеническому обучению и воспитанию; осуществляет контроль организации пи-
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тания и соблюдения технологии приготовления пищи; проводит работу по адап-

тивному гигиеническому обучению и воспитанию учащихся; организовывает 

учебный процесс. 

№ 4 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий в специальной общеобразователь-

ной школе-интернате для детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

Здание школы-интерната 3-этажное. Вход в здание оборудован пандусом. 

Учреждение оборудовано лифтами. Ширина коридоров обеспечивает возмож-

ность двустороннего движения детей, передвигающихся на креслах-колясках. 

Холл первого этажа здания отделен от кабинетов лестницами, которые с одной 

стороны оборудованы поручнями высотой 0,7 м. Поручнями также оборудованы 

все пути передвижения детей в здании. Учебные помещения размещены на всех 

этажах. Спальные помещения, раздельные для мальчиков и девочек, рассчитаны 

на 3 ребенка каждое. Для организации физического воспитания и коррекции ин-

валидизирующего дефекта в школе-интернате предусмотрен спортивный зал, 

который размещен на 1-м этаже, и крытый плавательный бассейн — на 2-м эта-

же. Периметр чаши бассейна оборудован поручнями, обеспечена возможность 

спуска в чашу бассейна и подъема из нее детей. Помещения медицинского 

назначения (кабинет приема, процедурный кабинет, медицинский изолятор, 

комната для массажа) размещены на 3-м этаже. Медицинский изолятор рассчи-

тан на один вид инфекции (кишечные), отделен от остальных медицинских по-

мещений шлюзом с умывальником. Палаты медицинского изолятора непроход-

ные, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы койками из расчета  

3,5 % от общей численности детей. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО составляет 2,5 %. 

Окна оборудованы жалюзи. Искусственное освещение осуществляется лампами 

накаливания. Предусмотрено раздельное включение линий светильников. Осве-

щенность рабочих мест в учебных кабинетах составляет 200 лк. Для проведения 

занятий в учебных помещениях установлены лежаки и ученические столы, по-

верхность которых имеет зеленовато-желтое матовое покрытие. Расстояние 

между рядами лежаков и столов соответствует 0,6 м, от первого ряда до светоне-

сущей стены — 0,5 м, от первых столов до доски — 1,6 м. Классная доска окра-

шена в темно-голубой цвет. В переходный период года температура воздуха  

в спортивном зале составила +17 °С, относительная влажность 60 %, скорость 

движения воздуха 0,1 м/с. 

Между учебными, коррекционными и факультативными занятиями в учре-

ждении предусмотрен перерыв 25 мин. Во время урока непрерывная зрительная 

нагрузка на близком расстоянии составила 8–10 мин для детей 7–10 лет  

и 15–20 мин — у детей 11 лет и старше. При анализе режима дня детей установ-

лено, что длительность ночного сна для детей в возрасте 7–10 лет составляет 

9,5 ч; для ослабленных детей, перенесших заболевание, организован дневной сон 

продолжительностью 1 ч. Продолжительность прогулок для учащихся составля-

ет 3,5 ч в день. Один раз в неделю организуются занятия по интересам учащихся 
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для детей в возрасте до 10 лет продолжительностью 45 мин, для учащихся стар-

ше 11 лет — 2 ч. Работа по физическому воспитанию учащихся осуществляется 

учителями по физкультуре при систематическом (не реже 1 раза в четверть) кон-

троле медицинским работником. К выполнению общественно-полезного труда 

дети допускаются с разрешения законного представителя ребенка и медицинско-

го работника учреждения. Учащиеся к выполнению работы в рамках обществен-

но-полезного труда приступают через 20 мин после окончания занятий. 

Врач-педиатр 3 раза в неделю в условиях учреждения ведет амбулаторный 

прием, регистрируя в «Журнале регистрации амбулаторных больных» (форма 

074/у) все обращения. Детей с острыми заболеваниями направляют на лечение 

домой. Медицинские работники учреждения 1 раз в неделю осуществляют 

осмотр учащихся на предмет выявления педикулеза и чесотки. Для предупре-

ждения заноса инфекционных заболеваний медицинские работники проводят 

профилактические осмотры по возвращении детей в школу-интернат с регистра-

цией даты осмотра в «Журнале учета инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений, осложнений после прививки» (ф. 060/у). Врач-педиатр ежемесячно 

анализирует заболеваемость по обращаемости и все случаи травм; контролирует 

организацию и проведение закаливающих процедур учащихся; наблюдает за 

детьми, бывшими в контакте с инфекционными больными; контролирует орга-

низацию и соблюдение режима дня учащимися; информирует соответствие ор-

ганы и учреждения о каждом случае инфекционного заболевания; проводит  

работу по гигиеническому обучению и воспитанию; ежедневно контролирует 

выполнение детьми правил личной гигиены; проводит работу по адаптивному 

гигиеническому обучению и воспитанию учащихся; проводит бракераж готовой 

пищи с регистрацией в журнале по контролю качества готовой продукции. 

№ 5 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий во вспомогательной школе-

интернате. 

Здание школы-интерната 2-этажное. Входы в здание оборудованы панду-

сами. Все лестницы в учреждении с одной стороны имеют ограждение высотой 

0,9 м с поручнями, которые предусмотрены на высоте 0,5 м и 0,9 м. Ребра ступе-

ней закруглены. Учебные помещения размещены на всех этажах, их площадь  

и площадь комнаты для приготовления уроков принята из расчета 2 м
2
 на ребен-

ка. Площадь спальных помещений 16 м
2
. Спальные помещения, раздельные для 

мальчиков и девочек, рассчитаны на 4 места каждое. Для организации физиче-

ского воспитания предусмотрены размещенные на 1-м этаже спортивный зал  

и зал для занятий специальных медицинских групп. Помещения медицинского 

назначения (кабинет приема, процедурный кабинет, медицинский изолятор, сто-

матологический кабинет) размещены в отдельном блоке на 2-м этаже. Медицин-

ский изолятор рассчитан на один вид инфекции (воздушно-капельные), отделен 

от остальных медицинских помещений шлюзом с умывальником. Палаты меди-

цинского изолятора непроходные, раздельные для мальчиков и девочек, обору-

дованы койками из расчета 2 % от общей численности детей. 
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В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО составляет 1,5 %. 

Окна оборудованы регулируемыми шторами из текстильных материалов. Искус-

ственное освещение осуществляется лампами накаливания. Предусмотрено раз-

дельное включение линий светильников. Освещенность рабочих мест в учебных 

кабинетах составляет 150 лк. Расстояние между рядами оборудования в мастер-

ских составляет 130–140 см, между станками — 80 см, между станками и вер-

стаками — не менее 90 см. Классная доска окрашена в темно-коричневый цвет. 

В переходный период года температура воздуха в спальных помещениях соста-

вила +22 ºС, относительная влажность 50 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. 

Между учебными, коррекционными и факультативными занятиями в учре-

ждении предусмотрен перерыв 20 мин. Во время урока чтения у детей 7–10 лет 

непрерывная зрительная нагрузка на близком расстоянии составила 10–15 мин. 

При анализе режима дня установлено, что длительность ночного сна для детей  

в возрасте 11 лет и старше составляет 8,5 ч, для ослабленных детей, перенесших 

заболевание, организован дневной сон продолжительностью 1,5 ч. Продолжи-

тельность прогулок для учащихся 1–3 классов составляет 2,5 ч в день. Два раза  

в неделю организуются занятия по интересам для учащихся в возрасте до 10 лет 

продолжительностью 30 мин, для учащихся старше 11 лет — 45 мин. Работа по 

физическому воспитанию осуществляется учителями по физкультуре при систе-

матическом не реже 2 раз в полугодие контроле со стороны медицинских работ-

ников. К выполнению общественно-полезного труда дети допускаются с разре-

шения законного представителя ребенка и классного руководителя. Учащиеся  

к выполнению работы в рамках общественно-полезного труда приступают через 

45 мин после окончания основных занятий. 

Врач-педиатр по нечетным дням месяца в условиях учреждения ведет ам-

булаторный прием с регистрацией всех заболевших в «Журнале регистрации  

амбулаторных больных» (форма 074/у). Детей с острыми заболеваниями направ-

ляют на лечение домой. Медицинские работники 2 раза в месяц в учебных поме-

щениях осуществляют осмотр учащихся с целью выявления педикулеза и чесотки. 

Для предупреждения заноса инфекционных заболеваний проводятся профилак-

тические осмотры по возвращении детей в школу-интернат с регистрацией всех 

случаев инфекционных заболеваний в «Журнале учета инфекционных заболева-

ний, пищевых отравлений, осложнений после прививки» (ф. 060/у). Врач-педиатр 

ежемесячно анализирует заболеваемость по обращаемости; все случаи травм; 

контролирует организацию и проведение С-витаминизации учащихся; проводит 

наблюдение за детьми, бывшими в контакте с инфекционными больными; кон-

тролирует организацию и соблюдение режима дня учащихся; информирует со-

ответствующие органы и учреждения о каждом случае инфекционного заболе-

вания; проводит работу по гигиеническому обучению и воспитанию; ежедневно 

контролирует выполнение детьми правил личной гигиены; проводит работу по 

адаптивному гигиеническому обучению и воспитанию учащихся; проводит сов-

местно с учителем по физкультуре уроки с детьми СМГ; контролирует качество 

поступающих в учреждение продуктов с записью в соответствующем журнале. 
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№ 6 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий для детей с ОПФР в центре коррек-

ционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР). 

Здание ЦКРОиР 2-этажное с блочной планировкой. Входы в здание обору-

дованы пандусами. Учреждение оснащено лифтами, лестницы имеют двусто-

ронние поручни (на высоте 0,5 м и 0,7 м) и ограждение высотой 1,8 м (членение 

горизонтальное). Ребра ступеней закруглены. Поручнями также оборудованы все 

пути передвижения детей. Все помещения оснащены хорошо различимой визу-

альной информацией. Обеспечена доступность помещений и их отдельных зон 

для детей, передвигающихся с помощью кресел-колясок. Планировочной струк-

турой здания предусмотрено наличие следующих помещений: учебные, спальные, 

коррекционно-педагогической работы, социальной реабилитации, администра-

тивные, медицинского назначения, хозяйственные, пищеблок и общего пользо-

вания. Площадь учебных и спальных помещений принята из расчета 4,3 м
2
 на 

ребенка. Спальни раздельные для мальчиков и девочек, рассчитаны на 4 места 

каждая. Для организации физического воспитания предусмотрены размещенные 

на 1-м этаже спортивный зал, зал для занятий специальных медицинских групп  

и плавательный бассейн, периметр которого оснащен поручнями. Кабинет соци-

альной адаптации используется также в качестве столовой для приема пищи 

детьми. Помещения медицинского назначения (медицинский пункт, кабинет 

приема; процедурный кабинет, медицинский изолятор, стоматологический каби-

нет, ингаляторий, кабинеты физиотерапии и массажа и другие) предусмотрены  

в отдельном блоке на 1-м этаже. Медицинский изолятор рассчитан на один вид 

инфекции (воздушно-капельные), отделен от остальных медицинских помеще-

ний шлюзом с умывальником. Палаты медицинского изолятора непроходные, 

раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы койками из расчета 4 % от 

общей численности детей. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО составляет 1,5 %. 

Окна оборудованы регулируемыми шторами из текстильных материалов. Искус-

ственное освещение организовано люминесцентными лампами. Освещенность 

рабочих мест в учебных кабинетах составляет 400 лк. Для проведения занятий в 

учебных помещениях установлены лежаки и ученические столы, поверхность 

последних имитирует текстуру древесины. Одноместные столы простой кон-

струкции установлены полукругом с расстоянием до светонесущей стены 0,5 м, 

до доски — 1,6 м. Классная доска окрашена в черный цвет. Рассаживание детей 

осуществляется с учетом их состояния здоровья. В переходный период года тем-

пература воздуха в спальных помещениях составила +22 ºС, относительная 

влажность 50 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. Между учебными, коррек-

ционными и факультативными занятиями предусмотрен перерыв 25 мин. Про-

должительность индивидуальных и групповых занятий с детьми с ОПФР состав-

ляет 25–45 мин. Занятия проводятся с периодичностью 2–4 раза в неделю. Во 

время урока непрерывная зрительная нагрузка на близком расстоянии у незря-

чих 8-летних детей с остаточным зрением составила 5–7 мин. Для незрячих де-

тей с полной потерей зрения на протяжении занятия предусмотрено чередование 
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тактильного восприятия со слуховым. При анализе режима дня установлено, что 

длительность дневного сна для учащихся в режиме дня составляет 1 ч. Продол-

жительность прогулок для учащихся — 3,5 ч в день. 

Врач-педиатр ежедневно в условиях учреждения ведет амбулаторный прием 

детей с регистрацией выявленных заболевших в «Журнале регистрации амбула-

торных больных» (форма 074/у). Детей с острыми заболеваниями направляют на 

лечение домой. Медицинские работники учреждения 1 раз в неделю осуществ-

ляют осмотр учащихся на предмет выявления педикулеза и чесотки. Для преду-

преждения заноса инфекционных заболеваний проводятся профилактические 

осмотры по приходу детей в ЦКРОиР с регистрацией всех осмотренных в «Жур-

нале учета инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, осложнений после 

прививки» (ф. 060/у). Врач-педиатр ежемесячно анализирует заболеваемость по 

обращаемости, все случаи травм; контролирует организацию и проведение зака-

ливающих процедур, организацию и соблюдение режима дня; информирует  

соответствующие органы и учреждения о каждом случае инфекционного заболе-

вания; проводит работу по гигиеническому обучению и воспитанию детей; еже-

дневно контролирует выполнение детьми правил личной гигиены; проводит  

работу по адаптивному гигиеническому обучению и воспитанию учащихся; 

осуществляет бракераж готовой пищи с регистрацией в журнале по контролю 

качества готовой продукции. 

№ 7 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий для детей с ОПФР в центре кор-

рекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР). 

Здание ЦКРОиР одноэтажное, с блочной планировкой. Входы в здание 

оборудованы пандусами. Лестницы имеют односторонние поручни (на высоте 

0,5 м, 0,7 м и 0,9 м) и ограждение высотой 1,8 м с горизонтальным членением. 

Ребра ступеней закруглены. Поручнями также оборудованы все пути передви-

жения детей. Все помещения оснащены хорошо различимой визуальной инфор-

мацией. Обеспечена доступность помещений и их отдельных зон для детей,  

передвигающихся с помощью кресел-колясок. Планировочная структура здания 

предусматривает помещения: учебные, спальные, коррекционно-педагогической 

работы и социальной реабилитации, административные и медицинского назначе-

ния, хозяйственные, пищеблок и общего пользования. Площадь учебных и спаль-

ных помещений принята из расчета 4,5 м
2
 на ребенка. Спальни, раздельные для 

мальчиков и девочек, рассчитаны на 4 места каждая. Для организации физиче-

ского воспитания предусмотрены размещенные на 1-м этаже спортивный зал  

и зал для занятий специальных медицинских групп. Кабинет социальной адапта-

ции используется также в качестве столовой для приема пищи детьми. Помеще-

ния медицинского назначения (медицинский пункт, кабинет приема; процедур-

ный кабинет, медицинский изолятор, стоматологический кабинет, ингаляторий, 

кабинеты физиотерапии и массажа) размещаются в отдельном блоке на 1-м эта-

же. Медицинский изолятор рассчитан на один вид инфекции (воздушно-капель-

ные), отделен от остальных медицинских помещений шлюзом с умывальником. 
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Палаты медицинского изолятора непроходные, раздельные для мальчиков и де-

вочек, оборудованы койками из расчета 5 % от общей численности детей. 

В жилых и учебных помещениях КЕО соответствует 2,0 %. Окна оборудо-

ваны регулируемыми шторами из текстильных материалов. Искусственное 

освещение осуществляется лампами накаливания. Освещенность рабочих мест  

в учебных кабинетах составляет 200 лк. Учебные помещения оборудованы уче-

ническими столами, поверхность которых имитирует текстуру древесины. 

Двухместные регулируемые столы простой конструкции установлены в 2 ряда  

с расстоянием до светонесущей стены 0,5 м, между рядами — 1 м, до доски — 

1,6 м. Классная доска окрашена в зеленый цвет. Рассаживание детей осуществ-

ляется с учетом состояния здоровья. В переходный период года температура 

воздуха в спальных помещениях составила +20 ºС, относительная влажность  

60 %, скорость движения воздуха 0,15 м/с. Между учебными, коррекционными  

и факультативными занятиями предусмотрен перерыв 30 мин. Продолжитель-

ность ежедневных индивидуальных и групповых занятий с детьми с ОПФР со-

ставляет 15–30 мин. На протяжении урока непрерывная зрительная нагрузка на 

близком расстоянии 8-летних детей с ОПФР составила 5 мин, незрячие дети  

с полной потерей зрения чередовали тактильное восприятие со слуховым. При 

анализе режима дня детей установлено, что длительность дневного сна для уча-

щихся в режиме дня составляет 1 ч. Продолжительность прогулок для учащих-

ся — 2 ч в день. 

Врач-педиатр ежедневно в условиях учреждения ведет амбулаторный при-

ем детей с регистрацией выявленных заболевших в «Журнале регистрации ам-

булаторных больных» (форма 074/у). Детей с острыми заболеваниями направ-

ляют домой на излечение. Медицинские работники учреждения 1 раз в неделю 

осуществляют осмотр учащихся на предмет выявления педикулеза и чесотки. 

Для предупреждения заноса инфекционных заболеваний проводят профилакти-

ческие осмотры по приходу детей в ЦКРОиР с регистрацией всех осмотренных  

в «Журнале учета инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, осложне-

ний после прививки» (ф. 060/у). Врач-педиатр ежемесячно анализирует заболе-

ваемость по обращаемости, все случаи травм, контролирует организацию и про-

ведение закаливающих процедур, организацию и соблюдение режима дня, 

информирует соответствующие органы и учреждения о каждом случае инфекци-

онного заболевания, проводит работу по гигиеническому обучению и воспита-

нию детей, ежедневно контролирует выполнение детьми правил личной гигие-

ны, проводит работу по адаптивному гигиеническому обучению и воспитанию 

учащихся, осуществляет бракераж готовой пищи с регистрацией в журнале по 

контролю качества готовой продукции. 

№ 8 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий c детьми в доме-интернате для де-

тей-инвалидов с особенностями психофизического развития (ОПФР). 

Здание 4-этажное, оборудовано лифтами, в том числе грузовыми, пандуса-

ми с поручнями. Архитектурно-планировочная структура здания предусматри-

вает: жилые группы помещений, пищеблок, помещения общественного, меди-
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цинского и административно-хозяйственного назначения. Жилые комнаты рас-

считаны на 5 детей-инвалидов. Комнаты оборудованы стульями, кроватями, 

прикроватными тумбочками в соответствии с числом проживающих. Несколько 

жилых комнат оборудованы кроватями-раскладушками. В учреждении преду-

смотрен крытый плавательный бассейн, чаша которого по периметру оборудо-

вана поручнями. Помещения медицинского назначения (приемный покой, каби-

неты врачей-специалистов, перевязочная, процедурный кабинет, кабинет для 

хранения лекарственных средств, кабинет ЛФК, физиотерапевтические кабине-

ты, медицинский изолятор, пост дежурной медицинской сестры) размещены на 

1-м этаже. Приемный покой оборудован отдельным входом. Медицинский изо-

лятор рассчитан на один вид инфекции (кишечные), отделен от остальных меди-

цинских помещений шлюзом с умывальником. Палаты медицинского изолятора 

непроходные, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы из расчета  

3 койки на 100 проживающих. 

Во всех помещениях учреждения КЕО составляет 1,5 %. Окна оборудованы 

регулируемыми шторами из текстильных материалов. Искусственное освещение 

осуществляется лампами накаливания. Освещенность рабочих мест 150 лк. 

 В переходный период года температура воздуха в жилых помещениях составила 

+25 ºС, относительная влажность 50 %, скорость движения воздуха 0,05 м/с. Для 

проведения занятий в жилых помещениях установлены одноместные регулируе-

мые столы, количество которых соответствует количеству проживающих в ком-

нате, поверхность столешниц имитирует текстуру древесины. Между учебными, 

коррекционными и факультативными занятиями предусмотрен 15-минутный пе-

рерыв. Непрерывная зрительная нагрузка для детей младшего школьного возрас-

та на уроке чтения составила 13 мин. Длительность дневного сна учащихся  

в режиме дня составляет 1 ч, продолжительность прогулок — 2 ч в день. 

Для детей-инвалидов с ОПФР, проживающих в учреждении, организовано 

4-разовое питание. Ежедневно поваром проводится С-витаминизация всех блюд 

с указанием использованного витамина С в бракеражном журнале. Выдачу раз-

решения на отпуск готовой пищи с оценкой качества каждого блюда осуществ-

ляет бракеражная комиссия, представленная шеф-поваром и представителем ад-

министрации учреждения. 

Врачи в условиях учреждения ежедневно ведут амбулаторный прием детей 

с регистрацией всех вновь поступивших детей в «Журнале регистрации амбула-

торных больных» (форма 074/у). Детей с инфекционными заболеваниями 

направляются домой на излечение. При выявлении инфекционного заболевания 

у ребенка, медицинский работник заполняет форму 074/у. Экстренное извещение 

направляется в течение 36 ч после выявления случая инфекционного заболева-

ния. Предварительная информация по форме экстренного извещения передается 

по телефону немедленно с момента выявления случая инфекционного заболева-

ния. Медицинские работники учреждения 1 раз в неделю осуществляют осмотр 

всех детей с целью выявления педикулеза и чесотки. Обязательным условием 

для поступающих в учреждение детей является наличие медицинской справки  

о состоянии здоровья с заключением врачей-специалистов о возможности пре-

бывания в учреждении с указанием отсутствия контакта с инфекционными 
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больными в течение 21 рабочего дня; заключения медико-психолого-педагоги-

ческой комиссии государственного ЦКРОиР с указанием типа учреждения; дан-

ных о флюорографическом обследовании со сроком годности 12 месяцев, дан-

ных бактериологического обследования на группу возбудителей кишечных ин-

фекций, возбудителей брюшного тифа и паратифов (годность 1 месяц). 

Врач-педиатр ежемесячно анализирует заболеваемость по обращаемости, 

все случаи травм, контролирует организацию и проведение закаливающих про-

цедур, организацию и соблюдение учащимися режима дня, информирует соот-

ветствующие органы и учреждения о каждом случае инфекционного заболева-

ния, проводит работу по гигиеническому обучению и воспитанию, ежедневно 

контролирует выполнение детьми правил личной гигиены, проводит работу по 

адаптивному гигиеническому обучению и воспитанию учащихся. 

№ 9 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий c детьми в доме-интернате для де-

тей-инвалидов с особенностями психофизического развития (ОПФР). 
Здание пятиэтажное, оборудовано лифтами, в том числе грузовыми, панду-

сами с поручнями. Архитектурно-планировочная структура здания учреждения 

предусматривает: жилые помещения, учебные помещения, пищеблок, помеще-

ния общественного, медицинского и административно-хозяйственного назначе-

ния. Жилые комнаты рассчитаны на 3 детей, оборудованы стульями, кроватями, 

прикроватными тумбочками в соответствии с числом проживающих. В учре-

ждении предусмотрен крытый плавательный бассейн, чаша которого по пери-

метру оборудована поручнями. Помещения медицинского назначения (прием-

ный покой, кабинеты врачей-специалистов, перевязочная, процедурный кабинет, 

кабинет для хранения лекарственных средств, кабинет ЛФК, физиотерапевтиче-

ские кабинеты, медицинский изолятор, пост дежурной медицинской сестры) 

размещены на 1-м этаже. Приемный покой оборудован отдельным входом. Ме-

дицинский изолятор рассчитан на один вид инфекции (кишечные), отделен от 

остальных медицинских помещений шлюзом с умывальником. Палаты медицин-

ского изолятора непроходные, раздельные для мальчиков и девочек, оборудова-

ны из расчета 5 коек на 100 проживающих. 

Во всех помещениях учреждения КЕО составляет 1,5 %. Окна оборудованы 

регулируемыми жалюзи. Искусственное освещение осуществляется люминес-

центными лампами. Освещенность рабочих мест в учебных кабинетах составля-

ет 200 лк. Температура воздуха в жилых помещениях в переходный период года 

составила +20 ºС, относительная влажность 61 %, скорость движения воздуха 

0,2 м/с. Для проведения занятий в учебных помещениях в 3 ряда по 4 стола  

в каждом установлены одноместные регулируемые по высоте столы, поверх-

ность столешниц окрашена глянцевой светло-зеленой краской. Между занятия-

ми по учебным предметам, коррекционными и факультативными занятиями 

предусмотрен 20-минутный перерыв. Непрерывная зрительная нагрузка на заня-

тии детей 11 лет и старше составляет 15 мин. Длительность дневного сна для де-

тей в режиме дня — 2 ч. Продолжительность прогулок для детей, проживающих 

в учреждении, — 2 ч ежедневно. Для детей-инвалидов с ОПФР, проживающих  
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в учреждении, организовано 5-разовое питание. Ежедневно представителем ад-

министрации учреждения проводится анализ меню и С-витаминизация всех 

блюд с отметкой в бракеражном журнале. Разрешение на выдачу готовой пищи  

с оценкой качества каждого блюда дается бракеражной комиссией в составе 

шеф-повара и представителя администрации учреждения. 

Врачи по четным рабочим дням ведут в условиях учреждения амбулатор-

ный прием детей с регистрацией всех вновь поступивших детей в «Журнале  

регистрации амбулаторных больных» (форма 074/у). Детей с инфекционными 

заболеваниями направляют на лечение в детскую инфекционную больницу. При 

выявлении инфекционного заболевания у ребенка медицинский работник запол-

няет форму 074/у. Экстренное извещение направляется в течение 6 ч после вы-

явления случая инфекционного заболевания. Предварительная информация по 

форме экстренного извещения передается по телефону немедленно с момента 

выявления случая инфекционного заболевания. С целью выявления педикулеза  

и чесотки медицинские работники учреждения 1 раз в неделю осуществляют 

осмотр всех детей. При поступлении в учреждение ребенка проверяется наличие 

медицинской справки о состоянии здоровья с заключением врачей-специалистов 

о возможности пребывания в учреждении с указанием отсутствия контакта с ин-

фекционными больными в течение 21 календарного дня; заключения медико-

психолого-педагогической комиссии государственного ЦКРОиР с указанием типа 

учреждения; данных о флюорографическом обследовании (годность 6 месяцев); 

данных бактериологического обследования на группу возбудителей кишечных 

инфекций, возбудителей брюшного тифа и паратифов (годность 1 месяц). Врач-

педиатр ежемесячно анализирует заболеваемость по обращаемости, все случаи 

травм; контролирует организацию и проведение закаливающих процедур; наблю-

дает детей, бывших в контакте с инфекционными больными; контролирует орга-

низацию и соблюдение учащимися режима дня; информирует соответствующие 

органы и учреждения о каждом случае инфекционного заболевания; проводит 

работу по гигиеническому обучению и воспитанию; ежедневно контролирует 

выполнение детьми правил личной гигиены; осуществляет бракераж готовой 

пищи с регистрацией в журнале по контролю качества готовой продукции. 

№ 10 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий в специальной общеобразователь-

ной школе-интернате для детей с нарушением слуха. 

Здание школы-интерната 2-этажное. Учебные комнаты расположены толь-

ко на 2-м этаже здания, оснащены хорошо различимой визуальной информаци-

ей. Помещения наряду со звуковой системой пожарной сигнализации оснащены 

световой сигнализацией. Спальные помещения, раздельные для мальчиков и де-

вочек, рассчитаны на 6 детей каждое. Помещения медицинского назначения (ка-

бинет приема, процедурный кабинет, медицинский изолятор, кабинет физиоте-

рапии) размещены на 1-м этаже. Медицинский изолятор рассчитан на один вид 

инфекции (кишечные), не имеет отдельного выхода на улицу. Палаты медицин-

ского изолятора непроходные, раздельные для мальчиков и девочек 8 лет  

и старше, оборудованы койками из расчета 4 % от общей численности детей. 
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Коэффициент естественного освещения в учебной комнате для учащихся  

9 лет (рост детей 125–135 см) составляет 1,5 %. На окнах подвешены кашпо  

с комнатными широколистными растениями. Рабочие поверхности парт имеют 

глянцевое, зеленовато-желтого цвета покрытие, классная доска темно-голубого 

цвета. Уровень искусственной освещенности рабочих поверхностей от системы 

общего люминесцентного освещения составляет 350 лк. В учебных помещениях 

на стационарно закрепленных столах педагога и детей установлено слуховое 

оборудование. Ученические двухместные столы с маркировкой красного цвета 

расставлены в 3 ряда. Расстояние от первого ряда до доски 1,5 м. Дети с пони-

женной остротой зрения, высоким ростом, а также часто болеющие ОРЗ сидят  

в первом ряду от окон. На наружной стене комнаты, на высоте 1,3 м от пола за-

креплен бытовой термометр. В холодный период года температура воздуха  

в жилой комнате составила +19 ºС, относительная влажность 60 %, скорость 

движения воздуха 0,1 м/с.  

Между учебными, коррекционными и факультативными занятиями преду-

смотрен перерыв 60 мин. Во время урока непрерывная зрительная нагрузка  

детей на близком расстоянии составила 10 мин. При анализе режима дня уста-

новлено, что длительность ночного сна для детей в возрасте 7–10 лет составляет 

9,5 ч, для ослабленных детей, перенесших заболевание, организован дневной сон 

продолжительностью 2 ч. Продолжительность прогулок для детей в возрасте  

7–10 лет составляет 1,5 ч в день. Два раза в неделю предусмотрены занятия по 

интересам для учащихся всех возрастов продолжительностью по 45 мин. К вы-

полнению общественно-полезного труда дети допускаются с разрешения роди-

телей и педагога. Учащиеся к выполнению работы в рамках общественно-полез-

ного труда приступают через 45 мин после окончания занятий.  

Врач-педиатр три раза в неделю в условиях учреждения ведет амбулатор-

ный прием детей с регистрацией выявленных больных в «Журнале регистрации 

амбулаторных больных» (форма 074/у). Детей с острыми заболеваниями направ-

ляют на лечение в организации здравоохранения. Медицинские работники 

учреждения 3 раза в месяц с целью выявления педикулеза и чесотки осуществ-

ляют осмотр всех учащихся. Для предупреждения заноса заразных кожных забо-

леваний и педикулеза проводят профилактические осмотры по возвращении  

детей в школу-интернат с регистрацией всех осмотренных в «Журнале учета 

инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, осложнений после прививки» 

(ф. 060/у). Противопедикулезная укладка хранится в приемном отделении. Врач-

педиатр ежемесячно анализирует заболеваемость по обращаемости, все случаи 

травм, контролирует соблюдение карантинных мероприятий и наблюдает за 

детьми, бывшими в контакте с инфекционными больными, распределяет детей 

на медицинские группы для занятий физической культурой и спортом, проводит 

работу по гигиеническому обучению и воспитанию, осуществляет контроль за 

организацией питания и соблюдением технологии приготовления пищи, органи-

зовывает учебный процесс. 

№ 11 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий в специальной общеобразователь-
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ной школе-интернате для детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

Здание школы-интерната 2-этажное. Вход в здание оборудован пандусом.  

В учреждении предусмотрено наличие лифтов. Ширина коридоров обеспечивает 

возможность двустороннего движения детей, передвигающихся на креслах-

колясках. Холл здания 1-го этажа отделен от кабинетов лестницами, которые  

с одной стороны оборудованы поручнями высотой 0,5 м и 0,7 м. Все пути пере-

движения детей в здании также оборудованы поручнями. Учебные помещения 

размещены на всех этажах. Спальные помещения, раздельные для мальчиков  

и девочек, рассчитаны на 2 ребенка каждое. Для организации физического воспи-

тания и коррекции инвалидизирующего дефекта в школе-интернате предусмот-

рен спортивный зал, который размещен на 2-м этаже, и крытый плавательный 

бассейн, оборудованный на 1-м этаже. Периметр чаши бассейна оснащен поруч-

нями, обеспечена возможность спуска в чашу бассейна и подъема детей из нее. 

Помещения медицинского назначения (кабинет приема; процедурный кабинет; 

медицинский изолятор, комната для массажа) размещены на 1-м этаже. Меди-

цинский изолятор рассчитан на один вид инфекции (кишечные), отделен от 

остальных медицинских помещений шлюзом с умывальником. Палаты медицин-

ского изолятора непроходные, раздельные для мальчиков и девочек, оборудова-

ны койками из расчета 4 % от общей численности детей. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО составляет 1,5 %. 

Окна оборудованы жалюзи. Искусственное освещение осуществляется лампами 

накаливания. Предусмотрено раздельное включение линий светильников. Осве-

щенность рабочих мест в учебных кабинетах 150 лк. Учебные помещения обо-

рудованы лежаками и ученическими столами, поверхность последних имеет  

зеленое глянцевое покрытие. Расстояние между рядами лежаков и столов со-

ставляет 0,5 м, от первого ряда до светонесущей стены — 0,5 м, от первых сто-

лов до доски — 1,6 м. Классная доска окрашена в темно-голубой цвет. В пере-

ходный период года температура воздуха в спортивном зале составила +23 ºС, 

относительная влажность 40 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с.  

Между учебными, коррекционными и факультативными занятиями преду-

смотрен перерыв 45 мин. Во время урока непрерывная зрительная нагрузка на 

близком расстоянии для детей 7–10 лет составила 8–10 мин, для детей 11 лет  

и старше — 15–20 мин. При анализе режима дня установлено, что длительность 

ночного сна для детей в возрасте 7–10 лет составляет 10 ч; для ослабленных де-

тей, перенесших заболевание, организован дневной сон продолжительностью 

1 ч. Продолжительность прогулок для учащихся составляет 2 ч в день. Два раза  

в неделю предусмотрены занятий по интересам для учащихся в возрасте до 10 

лет продолжительностью по 45 мин, для учащихся старше 11 лет — по 1,5 ч. Ра-

бота по физическому воспитанию учащихся осуществляется учителями по физ-

культуре при систематическом, не реже 2 раз в полугодие контроле со стороны 

медицинского работника. К выполнению общественно-полезного труда дети до-

пускаются с разрешения законного представителя ребенка и медицинского работ-

ника учреждения. К выполнению работы в рамках общественно-полезного труда 

учащиеся приступают не ранее, чем через 45 мин после окончания занятий. 
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Врач-педиатр четыре раза в неделю в условиях учреждения ведет амбула-

торный прием детей с регистрацией всех обращений в «Журнале регистрации 

амбулаторных больных» (форма 074/у). Детей с острыми заболеваниями направ-

ляют домой на излечение. С целью выявления педикулеза и чесотки медицин-

ские работники учреждения 1 раз в 2 недели осуществляют осмотр учащихся. 

Для предупреждения заноса инфекционных заболеваний проводят профилакти-

ческие осмотры по возвращении детей в школу-интернат с регистрацией даты 

осмотра в «Журнале учета инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, 

осложнений после прививки» (ф. 060/у). Врач-педиатр ежемесячно анализирует 

заболеваемость по обращаемости, все случаи травм, контролирует организацию 

и проведение закаливающих процедур, наблюдает за детьми, бывшими в контак-

те с инфекционными больными, контролирует организацию и соблюдение уча-

щимися режима дня, информирует соответствующие органы и учреждения  

о каждом случае инфекционного заболевания, проводит работу по гигиениче-

скому обучению и воспитанию, ежедневно контролирует выполнение детьми 

правил личной гигиены, проводит работу по адаптивному гигиеническому обу-

чению и воспитанию учащихся, проводит бракераж готовой пищи с регистраци-

ей в журнале по контролю качества готовой продукции. 

№ 12 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий во вспомогательной школе-

интернате. 

Здание школы-интерната 3-этажное. Входы в здание оборудованы лестни-

цами с двусторонними перилами. Все лестницы в учреждении с двух сторон 

имеют ограждение высотой 0,9 м с поручнями, которые предусмотрены на высо-

те 0,5 м и 0,9 м. Ребра ступеней закруглены. Учебные помещения размещены на 

всех этажах, их площадь и площадь комнаты для приготовления уроков принята 

из расчета 2 м
2
 на ребенка. Спальные помещения, раздельные для мальчиков  

и девочек, оборудованы на 4 места каждое. Для организации физического воспи-

тания в школе-интернате предусмотрены размещенные на 2-м этаже спортивный 

зал и зал для занятий специальных медицинских групп. Помещения медицин-

ского назначения (кабинет приема, процедурный кабинет, медицинский изоля-

тор, стоматологический кабинет) размещены в отдельном блоке на 1-м этаже. 

Медицинский изолятор рассчитан на один вид инфекции (воздушно-капельные), 

отделен от остальных медицинских помещений шлюзом с умывальником. Пала-

ты медицинского изолятора непроходные, раздельные для мальчиков и девочек, 

оборудованы койками из расчета 4 % от общей численности детей. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО составляет 2,5 %. 

Окна оборудованы регулируемыми жалюзи. Искусственное освещение осу-

ществляется люминесцентными лампами. Освещенность рабочих мест в учеб-

ных кабинетах составляет 200 лк. Предусмотрено раздельное включение линий 

светильников. Оборудование в мастерских расставлено с обеспечением расстоя-

ния между рядами 130–140 см, между станками — не менее 80 см, между стан-

ками и верстаками — не менее 90 см. Кабинет оборудован интерактивной класс-

ной доской. В переходный период года температура воздуха в спальных 
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помещениях составила +21 ºС, относительная влажность 40 %, скорость движе-

ния воздуха 0,1 м/с. 

Между учебными, коррекционными и факультативными занятиями преду-

смотрен перерыв 30 мин. Во время урока непрерывная зрительная нагрузка на 

близком расстоянии у старшеклассников составила 20 мин. При анализе режима 

дня установлено, что длительность ночного сна для детей в возрасте от 15 лет 

составляет 9 ч; для ослабленных детей, перенесших заболевание, организован 

дневной сон продолжительностью 1 ч. Продолжительность прогулок для уча-

щихся 1–3 классов составляет 3 ч в день. Один раз в неделю организуются заня-

тия по интересам для учащихся в возрасте до 10 лет продолжительностью 

45 мин, для учащихся старше 11 лет — 60 мин. Работа по физическому воспита-

нию детей осуществляется учителями по физкультуре при систематическом, не 

реже 2 раз в четверть, контроле со стороны медицинского работника. К выпол-

нению общественно-полезного труда дети допускаются с разрешения законного 

представителя ребенка. К выполнению работы в рамках общественно-полезного 

труда учащиеся приступают через 60 мин после окончания занятий. 

Врач-педиатр по четным календарным дням в условиях учреждения ведет 

амбулаторный прием с регистрацией всех заболевших в журнале по форме 074/у 

«Журнал регистрации амбулаторных больных». Детей с инфекционными забо-

леваниями до излечения отправляют в медицинский изолятор. 

С целью выявления педикулеза и чесотки медицинские работники учре-

ждения 4 раза в месяц в учебных помещениях осуществляют осмотр учащихся. 

Для предупреждения заноса инфекционных заболеваний проводят профилакти-

ческие осмотры по возвращении детей в школу-интернат с регистрацией всех 

случаев инфекционных заболеваний в «Журнале учета инфекционных заболева-

ний, пищевых отравлений, осложнений после прививки» (ф. 060/у). Врач-педиатр 

ежемесячно анализирует заболеваемость по обращаемости; все случаи травм; 

контролирует организацию и проведение С-витаминизации учащихся; проводит 

наблюдение за детьми, бывшими в контакте с инфекционными больными; кон-

тролирует организацию и соблюдение учащимися режима дня; информирует со-

ответствующие органы и учреждения о каждом случае инфекционного заболе-

вания; проводит работу по гигиеническому обучению и воспитанию детей; 

ежедневно контролирует выполнение детьми правил личной гигиены; проводит 

работу по адаптивному гигиеническому обучению и воспитанию учащихся; про-

водит совместно с учителем по физкультуре уроки с детьми СМГ; контролирует 

качество поступающих продуктов в учреждение с записью в соответствующем 

журнале. 

№ 13 

Дать гигиеническую оценку здания, помещений и их оборудования, меди-

цинского обеспечения и организации занятий во вспомогательной школе-

интернате. 

Здание школы-интерната 3-этажное. Входы в здание оборудованы панду-

сами. Все лестницы в учреждении с одной стороны оборудованы ограждением 

высотой 0,7 м с поручнями, которые предусмотрены на высоте 0,5 м и 0,7 м. Ре-

бра ступеней закруглены. Учебные помещения размещены на всех этажах, их 
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площадь и площадь комнаты для приготовления уроков принята из расчета 2 м
2
 

на ребенка. Площадь спальных помещений составляет 16 м
2
. Спальные помеще-

ния, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы на 5 мест каждое. Для 

организации физического воспитания предусмотрены спортивный зал и зал для 

занятий специальных медицинских групп, размещенные на 2-м этаже. Помеще-

ния медицинского назначения (кабинет приема, процедурный кабинет, медицин-

ский изолятор) располагаются в отдельном блоке на 1-м этаже. Медицинский 

изолятор рассчитан на один вид инфекции (кишечные), отделен от остальных 

медицинских помещений шлюзом с умывальником. Палаты медицинского изо-

лятора непроходные, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы койка-

ми из расчета 1,5 % от общей численности детей. 

В жилых, учебных и общешкольных помещениях КЕО составляет 1,5 %. 

Окна оборудованы регулируемыми шторами из текстильных материалов темных 

тонов. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами. 

Предусмотрено раздельное включение линий светильников. Освещенность ра-

бочих мест в учебных кабинетах составляет 300 лк. Оборудование мастерских 

расставлено с обеспечением расстояния между рядами в 120–130 см, между 

станками — не менее 85 см, между станками и верстаками — не менее 80 см. 

Классная доска окрашена в темно-зеленый цвет. В переходный период года тем-

пература воздуха в спальных помещениях составила +22 ºС, относительная 

влажность 50 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. 

Между учебными, коррекционными и факультативными занятиями в учре-

ждении предусмотрен перерыв 25 мин. Во время урока чтения непрерывная зри-

тельная нагрузка на близком расстоянии для детей 7–10 лет составила 10–15 мин. 

При анализе режима дня установлено, что длительность ночного сна для детей  

в возрасте 11 лет и старше составляет 8,5 ч; для ослабленных детей, перенесших 

заболевание, организован дневной сон продолжительностью 1,5 ч. Продолжи-

тельность прогулок для учащихся 1–3 классов составляет 2,5 ч в день. Два раза  

в неделю организуются занятия по интересам для учащихся в возрасте до 10 лет 

продолжительностью по 30 мин, для учащихся старше 11 лет — по 45 мин. Фи-

зическое воспитание учащихся осуществляется учителями по физкультуре при 

систематическом, не реже 4 раз в полугодие, контроле медицинским работни-

ком. К выполнению общественно-полезного труда дети допускаются с разреше-

ния законного представителя ребенка и классного руководителя. Учащиеся  

к выполнению работы в рамках общественно-полезного труда приступают не 

раньше, чем через 30 мин после окончания занятий. 

Врач-педиатр по нечетным дням месяца в условиях учреждения ведет ам-

булаторный прием детей, регистрируя всех заболевших в «Журнале регистрации 

амбулаторных больных» (форма 074/у). Детей с острыми заболеваниями направ-

ляют на излечение домой. Медицинские работники учреждения 1 раз в месяц  

в учебных помещениях осуществляют осмотр учащихся с целью выявления пе-

дикулеза и чесотки. Для предупреждения заноса инфекционных заболеваний 

проводят профилактические осмотры по возвращении детей в школу-интернат  

с регистрацией всех случаев инфекционных заболеваний в «Журнале учета ин-

фекционных заболеваний, пищевых отравлений, осложнений после прививки» 
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(ф. 060/у). Врач-педиатр ежемесячно анализирует заболеваемость по обращае-

мости; все случаи травм; контролирует организацию и проведение С-витамини-

зации учащихся; проводят наблюдение за детьми, бывшими в контакте с инфек-

ционными больными; контролирует организацию и соблюдение учащимися ре-

жима дня; информирует соответствующие органы и учреждения о каждом слу-

чае инфекционного заболевания; проводит работу по гигиеническому обучению  

и воспитанию детей; ежедневно контролирует выполнение детьми правил лич-

ной гигиены; проводит работу по адаптивному гигиеническому обучению и вос-

питанию учащихся; проводит совместно с учителем по физкультуре уроки  

с детьми СМГ; контролирует качество поступающих продуктов в учреждение  

с записью в соответствующем журнале. 

2.7. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕНТРОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
 МП

 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в центре коррекционно-развивающего обу-

чения и реабилитации (ЦКРОиР). 

Площадь земельного участка ЦКРОиР составляет 2,3 га, имеет ограждение 

высотой 1,7 м. Земельный участок имеет 2 въезда. На территории земельного 

участка предусмотрены следующие зоны: физкультурно-оздоровительная, кор-

рекционная, хозяйственная, учебно-опытная и зона активного отдыха. Все зоны 

территории связаны пешеходными дорожками шириной 1,8 м. При озеленении 

территории использованы яркие цветы и деревья с разным запахом. Территория 

учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее осве-

щенность на поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк. 

Здание ЦКРОиР одноэтажное с блочной планировкой. Входы в здание обо-

рудованы пандусами, по обеим сторонам которых установлены поручни высотой 

0,5 м и 0,7 м. Учреждение оснащено лифтами, лестницы также оборудованы 

двусторонними поручнями (на высоте 0,5 м и 0,7 м) и ограждением высотой 

1,5 м (членение вертикальное). Ребра ступеней закруглены. Одноуровневыми 

поручнями оборудованы все пути передвижения детей. Все помещения оснаще-

ны хорошо различимой визуальной информацией. Обеспечена доступность по-

мещений и их отдельных зон для детей, передвигающихся с помощью кресел-

колясок. Планировочной структурой здания предусмотрено наличие учебных  

и спальных помещений (спальня, группа), помещений коррекционно-педаго-

гической работы (залы ЛФК и ритмики; кабинеты ранней комплексной помощи, 

социально-бытовой адаптации, педагога-психолога, учителя-логопеда и сурдо-

педагога), диагностической работы, административные, медицинского назначения 

(медицинский изолятор, кабинет приема, кабинет физиотерапии), хозяйствен-

ные, пищеблока, общего пользования. Площадь учебных помещений ЦКРОиР 

принята из расчета 3,5 м
2
 на 1 ребенка. Спальни, раздельные для мальчиков  

и девочек, рассчитаны на 4 места каждая (по 4,5 м
2 

на 1 ребенка). Для организа-

ции физического воспитания в ЦКРОиР предусмотрены зал ЛФК и зал ритмики. 

Помещения медицинского назначения расположены в отдельном блоке. Кабинет 



92 
 

социальной адаптации оборудован стиральной машиной-автоматом, бытовой 

электроплитой, шкафчиками для хранения посуды и кухонного инвентаря, обе-

денным столом, мармитом, а также одногнездной мойкой. Используется также  

в качестве столовой для приема пищи детьми. 

В помещениях ЦКРОиР коэффициент естественного освещения соответ-

ствует 1,0 %. Светопроемы оборудованы раздвижными шторами из текстильных 

материалов. В переходный период года температура воздуха в спальных поме-

щениях составила +22 ºС, относительная влажность 50 %, скорость движения 

воздуха 0,02 м/с. Продолжительность индивидуальных занятий с детьми с ОПФР 

составляет 20–30 мин, групповых — 25–45 мин. Периодичность занятий 1 раз  

в неделю. Непрерывная зрительная нагрузка на близком расстоянии для детей  

в возрасте 6–8 лет составила 13 мин. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в доме-интернате для детей-инвалидов  

с особенностями психофизического развития. 

Земельный участок дома-интерната имеет ограждение высотой 1,5 м по все-

му периметру. На территории учреждения предусмотрена парковка. Земельный 

участок хорошо инсолируется, имеет 2 въезда. На территории учреждения выде-

лены следующие зоны: жилая, физкультурно-спортивная, коммунально-хозяйст-

венная, отдыха. Все зоны территории связаны пешеходными дорожками шири-

ной 1,2 м с гравийным покрытием. Зона отдыха оборудована теневыми навеса-

ми, беседками, столами и скамейками, находящимися в исправном состоянии. 

Здание четырехэтажное, оборудовано лифтами, в том числе грузовыми, 

пандусами с поручнями. Архитектурно-планировочная структура здания учре-

ждения предусматривает жилые группы помещений, пищеблок, помещения  

общественного назначения, медицинского и административно-хозяйственного 

назначения. Жилые комнаты рассчитаны на 5 детей-инвалидов из расчета 6,0 м
2
 

на каждого ребенка. Комнаты оборудованы стульями, кроватями, прикроватными 

тумбочками в соответствии с числом проживающих в комнате детей. Несколько 

жилых комнат оборудованы кроватями-раскладушками. Площадь игровых ком-

нат принята из расчета 1,0 м
2
 на одного ребенка. В учреждении предусмотрен 

крытый плавательный бассейн, чаша которого по периметру оборудована по-

ручнями. Помещения медицинского назначения (приемный покой, кабинеты 

врачей-специалистов, перевязочная, процедурный кабинет, кабинет для хранения 

лекарственных средств, кабинет ЛФК, физиотерапевтические кабинеты, медицин-

ский изолятор, пост дежурной медицинской сестры) размещены на первом этаже. 

Учебные занятия с детьми проводятся в игровой и (или) в их жилых комна-

тах. При этом КЕО варьируется в пределах 1–1,5 %. Светопроемы оборудованы 

регулируемыми шторами из текстильных материалов. В переходный период года 

температура воздуха в жилых помещениях составила +25 °С, относительная 

влажность 50 %, скорость движения воздуха 0,05 м/с. Между занятиями по 

учебным предметам, коррекционными и факультативными занятиями перерыв 

составляет 20 мин. Непрерывная зрительная нагрузка на уроке чтения у детей  

8–9 лет составила 13 мин. Длительность ночного сна для детей-инвалидов 4–10 лет 
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составляет 9,5 ч, 11–14 лет — 9 ч, от 15 лет — 8,5 ч. Предусмотрено наличие 

дневного сна продолжительностью по 1,5 ч в каждой возрастной группе. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в центре коррекционно-развивающего обу-

чения и реабилитации (ЦКРОиР). 

Площадь земельного участка ЦКРОиР составляет 1,9 га, имеет ограждение 

высотой 1,5 м. Земельный участок оборудован 2 въездами. На территории земель-

ного участка предусмотрены следующие зоны: физкультурно-спортивная, зона 

отдыха, хозяйственная и учебно-опытная. Все зоны территории связаны пешеход-

ными дорожками шириной 1,8 м. При озеленении территории использованы яркие 

цветы и деревья с разным запахом. Территория учреждения имеет наружное элек-

трическое освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли в ве-

чернее время не менее 20 лк, физкультурно-спортивная зона — 30 лк. 

Здание ЦКРОиР трехэтажное, с блочной планировкой. Входы в здание обо-

рудованы пандусами, по обеим сторонам которых установлены поручни высотой 

0,7 м и 0,9 м. Учреждение оснащено лифтами, лестницы также оборудованы 

двусторонними поручнями (на высоте 0,7 м и 0,9 м) и ограждением высотой 

1,7 м (членение вертикальное). Ребра ступеней закруглены. Одноуровневыми 

поручнями оборудованы все пути передвижения детей. Все помещения оснаще-

ны хорошо различимой визуальной информацией. Обеспечена доступность по-

мещений и их отдельных зон для детей, передвигающихся с помощью кресел-

колясок. Планировочная структура здания предусматривает наличие учебных  

и спальных помещений (комната отдыха, группа кратковременного пребывания), 

помещений коррекционно-педагогической работы (залы ЛФК и релаксации, 

плавательный бассейн; кабинеты ранней комплексной помощи, иглотерапии, пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда и олигофренопедагога), диагностической 

работы, административные, медицинского назначения (медицинский пункт, ка-

бинет физиотерапии, ингаляторий, массажа), хозяйственные, пищеблока, общего 

пользования. Площадь учебных помещений ЦКРОиР и площадь комнат отдыха 

принята из расчета 3,8 м
2
 на 1 ребенка. Для организации физического воспита-

ния в ЦКРОиР предусмотрены размещенные на первом этаже зал ЛФК и зал ре-

лаксации. Помещения медицинского назначения предусмотрены в отдельном 

блоке на втором этаже. Крытый плавательный бассейн по всему периметру чаши 

оборудован одноуровневыми поручнями для детей. 

В помещениях ЦКРОиР коэффициент естественного освещения соответству-

ет 1,5 %. Светопроемы оборудованы регулируемыми жалюзи. На подоконниках 

установлены цветы в вазах высотой до 21 см. В теплый период года температура 

воздуха в группах временного пребывания составила +23 ºС, относительная 

влажность 53 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с.  Продолжительность ин-

дивидуальных занятий с детьми с ОПФР составляет 15–20 мин, групповых — 

20–55 мин. Периодичность занятий 3 раза в неделю. Непрерывная зрительная 

нагрузка на близком расстоянии для детей в возрасте 9–10 лет составила 20 мин. 
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№ 4 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в доме-интернате для детей-инвалидов  

с особенностями психофизического развития. 

Земельный участок дома-интерната имеет ограждение высотой 1,6 м по 

всему периметру. На территории учреждения предусмотрена парковка для авто-

мобильного транспорта работников учреждения, пандусы для удобства пере-

движения детей-инвалидов. Земельный участок хорошо инсолируется, имеет  

2 въезда. На территории учреждения выделены следующие зоны: жилая, физ-

культурно-оздоровительная, коммунально-хозяйственная. Все зоны территории 

связаны пешеходными дорожками шириной 1,2 м с гравийным покрытием. Физ-

культурно-оздоровительная зона оборудована беговыми дорожками, ямой с пес-

ком для прыжков, площадками для волейбола и тенниса, 

Здание пятиэтажное. Архитектурно-планировочная структура предусмат-

ривает наличие жилых помещений, помещений общественного назначения и ме-

дицинского назначения, пищеблока, административно-хозяйственных помеще-

ний. Сообщение между этажами осуществляется посредством лестниц и лифтов, 

оборудованных поручнями по всему периметру на высоте 0,5 м и 0,7 м. Жилые 

помещения представлены жилыми комнатами, рассчитанными на 2–3 ребенка 

каждое (6,5 м
2
 на каждого ребенка), гардеробом для верхней одежды и обуви, 

игровой. Кроме того, предусмотрено наличие санитарного блока и комнаты для 

персонала. Жилые комнаты оборудованы стульями, кроватями, прикроватными 

тумбочками в соответствии с числом проживающих детей в комнате, встроен-

ными шкафами для хранения запасов одежды. Площадь игровых комнат принята 

из расчета 1,0 м
2 

на одного ребенка, при этом общая площадь игровой — 18 м
2
.  

В учреждении предусмотрен крытый плавательный бассейн, спуск в ванную 

бассейна оборудован поручнями. Помещения медицинского назначения (прием-

ный покой, кабинеты врачей-специалистов, объединенные перевязочный и про-

цедурный кабинеты, кабинет для хранения лекарственных средств, физиотера-

певтические кабинеты, медицинский изолятор, пост дежурной медицинской 

сестры) размещены на первом этаже. Медицинский изолятор оборудован из рас-

чета 3 койки на 100 проживающих, рассчитан на два вида инфекции (воздушно-

капельные и кишечные), имеет отдельный выход наружу, отделен от остальных 

медицинских помещений шлюзом. 

Учебные занятия с детьми проводятся в учебных помещениях, размещен-

ных в отдельно стоящем здании. КЕО соответствует 1,5 %. В переходный период 

года температура воздуха в жилых помещениях составила +22 ºС, относительная 

влажность 54 %, скорость движения воздуха 0,15 м/с. Между занятиями по 

учебным предметам, коррекционными и факультативными занятиями установ-

лен перерыв 25 мин. Непрерывная зрительная нагрузка у детей 9–10 лет на уроке 

математики 15 мин. Длительность ночного сна для детей-инвалидов 4–10 лет со-

ставляет 9 ч, 11–14 лет — 8,5 ч, от 15 лет — 8 ч. Предусмотрен дневной сон про-

должительностью 2 ч в каждой возрастной группе. 
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№ 5 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния, организации занятий с детьми в центре коррекционно-развивающего обуче-

ния и реабилитации (ЦКРОиР). 

Площадь земельного участка ЦКРОиР составляет 2 га, имеет ограждение 

высотой 1,4 м. Земельный участок имеет 2 въезда. На территории земельного 

участка предусмотрены следующие зоны: физкультурно-оздоровительная, хозяй-

ственная, учебно-опытная и зона тихого отдыха. Все зоны территории связаны 

пешеходными дорожками шириной 1,7 м. При озеленении территории использо-

ваны яркие цветы и деревья с разным запахом. Территория учреждения имеет 

наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на поверх-

ности земли в вечернее время не менее 20 лк, зоны тихого отдыха — 40 лк. 

Здание ЦКРОиР двухэтажное, с блочной планировкой. Входы в здание обо-

рудованы лестницами, по обеим сторонам которых установлены поручни высо-

той 0,5 м; 0,7 м и 0,9 м. Учреждение оснащено лифтами, лестницы оборудованы 

двусторонними поручнями (на высоте 0,5 м и 0,9 м) и ограждением высотой 

1,7 м (членение горизонтальное). Ребра ступеней закруглены. Одноуровневыми 

поручнями оборудованы все пути передвижения детей. Все помещения оснаще-

ны хорошо различимой визуальной информацией. Обеспечена доступность по-

мещений и их отдельных зон для детей, передвигающихся с помощью кресел-

колясок. Планировочная структура здания предусматривает наличие учебных  

и спальных помещений (спальня, комната индивидуальных занятий), помещений 

коррекционно-педагогической работы (залы ЛФК, релаксации и ритмики; каби-

неты сенсорной стимуляции, социально-бытовой адаптации, педагога-психолога, 

тифлопедагога), диагностической работы, административные, медицинского 

назначения (медицинский изолятор, кабинет приема, кабинет физиотерапии), хо-

зяйственные, пищеблока, общего пользования. Площадь учебных помещений 

ЦКРОиР принята из расчета 6 м
2
 на 1 ребенка. Спальни, раздельные для мальчи-

ков и девочек, рассчитаны на 4–5 детей (4,2 м
2
 на 1 ребенка). Залы для организа-

ции физического воспитания размещены на первом этаже. Помещения медицин-

ского назначения расположены в отдельном блоке на втором этаже. Кабинет 

социальной адаптации оборудован посудомоечной машиной, бытовой электро-

плитой, шкафчиками для хранения посуды и кухонного инвентаря, обеденным 

столом, бытовым электрочайником и утюгом, а также двухгнездной мойкой.  

Кабинет используется также в качестве столовой. 

В помещениях ЦКРОиР коэффициент естественного освещения соответ-

ствует 2 %. Светопроемы оборудованы регулируемыми шторами из текстильных 

материалов. В переходный период года температура воздуха в кабинете соци-

альной адаптации составила +19 ºС, относительная влажность 51 %, скорость 

движения воздуха 0,2 м/с. Продолжительность индивидуальных занятий с деть-

ми с ОПФР составляет 10–15 мин, групповых — 20–30 мин. Периодичность за-

нятий 2 раза в неделю. Незрячие дети с остаточным зрением, обучающиеся по 

рельефно-точечной системе Брайля, выполняют непрерывную зрительную рабо-

ту 3 раза за урок по 4 мин. 
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№ 6 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в доме-интернате для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития. 

Земельный участок дома-интерната имеет ограждение высотой 1,8 м по 

всему периметру. На территории учреждения предусмотрена парковка для авто-

мобильного транспорта работников учреждения и навещающих. Пандусами  

оборудованы только входы/выходы учреждения. Земельный участок хорошо  

инсолируется, имеет 2 въезда. На территории учреждения выделены жилая, физ-

культурно-оздоровительная, коммунально-хозяйственная и учебно-опытная зо-

ны, связанные между собой пешеходными дорожками шириной 1,0 м с тротуар-

ным покрытием. Территория учебно-опытной зоны характеризуется наличием 

наружного электрического освещения, обеспечивающего освещенность на по-

верхности земли в вечернее время не менее 40 лк. 

Здание пятиэтажное. Архитектурно-планировочная структура предусмат-

ривает наличие жилых и учебных помещений, помещений общественного 

назначения и медицинского назначения, пищеблока, административно-хозяйст-

венных помещений, солярия. Сообщение между этажами осуществляется по-

средством лестниц и грузового лифта. Жилые помещения имеют блочную пла-

нировку и включают: жилые комнаты (рассчитаны на 4–5 детей; 4,5 м
2
 на каждо-

го ребенка) с общим санитарным узлом на 2 смежные комнаты; гардероб для 

верхней одежды и обуви; кладовую постельных принадлежностей и постельного 

белья; комнату для отдыха; раздаточную, сушилку для одежды и обуви. Жилые 

комнаты оборудованы стульями, кроватями в соответствии с числом прожива-

ющих детей в комнате, прикроватными тумбочками (1 тумбочка на 2 детей), 

встроенными шкафами для хранения одежды. Площадь комнаты для отдыха 

принята из расчета 1,5 м
2 

на одного проживающего, её общая площадь 19,5 м
2
.  

В учреждении имеется крытый плавательный бассейн, оборудованный подъем-

ными устройствами. Помещения медицинского назначения (приемный покой, 

пост дежурной медицинской сестры и кабинеты: врачей-специалистов, проце-

дурный, для хранения лекарственных средств, ЛФК, физиотерапевтические) 

размещены на первом этаже. Медицинский изолятор оборудован из расчета  

5 коек на 100 проживающих, рассчитан на два вида инфекции (воздушно-

капельные и кишечные), имеет отдельный выход наружу. 

Учебные занятия с детьми проводятся в учебных помещениях. КЕО состав-

ляет 1,5 %. На момент обследования в холодный период года температура воз-

духа в жилых помещениях составила +20 ºС, относительная влажность 58 %, 

скорость движения воздуха 0,02 м/с. Между занятиями по учебным предметам, 

коррекционными и факультативными занятиями предусмотрен перерыв 15 мин. 

Непрерывная зрительная нагрузка у детей 10–11 лет на уроке рисования соста-

вила 13 мин Длительность ночного сна у детей-инвалидов 4–10 лет составляет 

10 ч, 11–14 лет — 9 ч, от 15 лет — 8 ч. Предусмотрен дневной сон в каждой воз-

растной группе продолжительностью 1,5 ч. 
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№ 7 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в центре коррекционно-развивающего обу-

чения и реабилитации (ЦКРОиР). 

Площадь земельного участка ЦКРОиР составляет 1,8 га, имеет ограждение 

высотой 1,6 м. Земельный участок оборудован 2 въездами. На территории зе-

мельного участка предусмотрены следующие зоны: физкультурно-оздоровитель-

ная, хозяйственная, учебно-опытная и зона активного отдыха. Все зоны террито-

рии связаны пешеходными дорожками шириной 1,8 м. Озеленение территории 

предусматривает наличие ярких цветов и деревьев с разным запахом. Террито-

рия учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее 

освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк, зона ак-

тивного отдыха — 40 лк. 

Здание ЦКРОиР одноэтажное, с блочной планировкой. Входы в здание обо-

рудованы пандусами, по обеим сторонам которых установлены поручни высотой 

0,7 м и 0,9 м. Учреждение оснащено лифтами и лестницами, оборудованными 

двусторонними поручнями (на высоте 0,7 м и 0,9 м) и ограждением высотой 

1,8 м (членение горизонтальное). Ребра ступеней закруглены. Одноуровневыми 

поручнями с одной стороны оборудованы все пути передвижения детей. Все по-

мещения оснащены надписями, выполненными шрифтом по системе Брайля. 

Обеспечена доступность помещений и их отдельных зон для детей, передвига-

ющихся с помощью кресел-колясок. Планировочная структура здания включает 

учебные и спальные помещения (спальня, группа), помещения коррекционно-

педагогической работы (зал ЛФК; кабинеты социально-бытовой адаптации, пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, педиатра и узких специалистов, тифлопеда-

гога и сурдопедагога), диагностической работы, административные, медицинско-

го назначения (медицинский изолятор, кабинет приема, кабинет иглотерапии), 

хозяйственные, пищеблока, общего пользования. Площадь учебных помещений 

принята из расчета 4,1 м
2
 на 1 ребенка. Спальни, раздельные для мальчиков  

и девочек, рассчитаны на 4 места каждая (4,3 м
2 

на 1 ребенка). Для организации 

физического воспитания предусмотрен зал ЛФК. Помещения медицинского 

назначения размещены в нескольких раздельных блоках. Кабинет социальной 

адаптации оборудован стиральной машиной-автоматом, шкафчиками для хране-

ния посуды и кухонного инвентаря, обеденным столом, электромармитом,  

а также одногнездной мойкой. Кабинет используется также в качестве столовой. 

В помещениях ЦКРОиР КЕО соответствует 2 %. Светопроемы оборудованы 

регулируемыми шторами из текстильных материалов. В переходный период года 

температура воздуха в зале ЛФК составила +18 ºС, относительная влажность  

55 %, скорость движения воздуха 0,08 м/с. Продолжительность индивидуальных 

занятий с детьми с ОПФР составляет 10–20 мин, групповых — 20–45 мин. Пери-

одичность занятий — 3 раза в неделю. Непрерывная зрительная нагрузка на 

близком расстоянии для детей в возрасте 10–11 лет составила 13 мин. 
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№ 8 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в доме-интернате для детей-инвалидов  

с особенностями психофизического развития. 

Земельный участок дома-интерната имеет ограждение высотой 1,4 м по 

всему периметру. На территории учреждения предусмотрена парковка для авто-

мобильного транспорта работников учреждения и навещающих. Все пути пере-

движения детей-инвалидов по территории учреждения оборудованы пандусами. 

Земельный участок хорошо инсолируется, имеет 2 въезда. На территории учре-

ждения выделены следующие зоны: жилая, физкультурно-спортивная, комму-

нально-хозяйственная и активного отдыха. Все зоны территории связаны пеше-

ходными дорожками шириной 1,5 м. По ходу дорожек через каждые 5 метров 

установлены скамейки. Территория активного отдыха оснащена игровым обору-

дованием (качели, качалки, карусели). Участок оборудован наружным электри-

ческим освещением, обеспечивающим освещенность на поверхности земли в ве-

чернее время на уровне 20 лк. 

Здание пятиэтажное. Архитектурно-планировочная структура предусмат-

ривает наличие жилых помещений, помещений общественного и медицинского 

назначения, раздаточной, административно-хозяйственных помещений, откры-

тых веранд. Сообщение между этажами осуществляется посредством лестниц, 

оборудованных трехуровневыми поручнями (на высоте 0,5 м; 0,7 м и 0,9 м),  

и лифта, оборудованного одноуровневыми поручнями (на высоте 0,7 м) по пе-

риметру кабины. Жилые помещения коридорно-секционной планировки, вклю-

чают: жилые комнаты (на 5–6 детей; 6,0 м
2
 на 1 ребенка), общий санитарный 

узел; гардероб для верхней одежды и обуви; кладовую запаса одежды, постель-

ных принадлежностей и постельного белья; игровую; раздаточную, сушилку для 

одежды и обуви, постирочную, пост медицинской сестры. Жилые комнаты обо-

рудованы стульями, кроватями и прикроватными тумбочками в соответствии  

с числом проживающих детей в комнате. Площадь учебной комнаты принята из 

расчета 1,1 м
2
 на 1 ребенка, её общая площадь — 20 м

2
. В учреждении оборудо-

ван крытый плавательный бассейн с поручнями по всему периметру чаши бас-

сейна. Помещения медицинского назначения (приемный покой, кабинет главно-

го врача, процедурный кабинет, кабинет для хранения лекарственных средств, 

кабинет ЛФК, пост дежурной медицинской сестры) размещены на втором этаже. 

Медицинский изолятор оборудован из расчета 4 койки на 100 проживающих, 

рассчитан на воздушно-капельные инфекции, имеет отдельный выход наружу. 

Учебные занятия с детьми проводятся в учебных помещениях, КЕО в кото-

рых составляет 2 %. Температура воздуха в жилых помещениях в холодный пе-

риод года составила +19 ºС, относительная влажность 60 %, скорость движения 

воздуха 0,1 м/с. Между занятиями по учебным предметам, коррекционными  

и факультативными занятиями предусмотрен перерыв 20 мин. Непрерывная зри-

тельная нагрузка у детей 11–12 лет на уроке математики составила 15 мин.  

Длительность ночного сна для детей-инвалидов 4–10 лет составляет 9,5 ч,  

11–14 лет — 9 ч, от 15 лет — 8,5 ч. В каждой возрастной группе предусмотрен 

дневной сон продолжительностью 1,5 ч. 
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№ 9 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в центре коррекционно-развивающего обу-

чения и реабилитации (ЦКРОиР). 

Площадь земельного участка ЦКРОиР составляет 2 га, имеет ограждение 

высотой 1,3 м. Земельный участок оборудован 2 въездами. На территории зе-

мельного участка предусмотрены зоны: физкультурно-спортивная, коррекцион-

ная, хозяйственная, производственная и зона отдыха, связанные пешеходными 

дорожками шириной 1,4 м. При озеленении территории использованы яркие 

цветы и деревья с разным запахом. Территория учреждения имеет наружное 

электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли 

в вечернее время на уровне 20 лк, физкультурно-спортивной — 30 лк. 

Здание ЦКРОиР двухэтажное, с блочной планировкой. Входы в здание обо-

рудованы пандусами, с одной стороны которых установлены поручни высотой 

0,5 м и 0,8 м. Учреждение оснащено лифтами, лестницами, оборудованны дву-

сторонними поручнями (на высоте 0,5 м и 0,8 м) и ограждением высотой 1,0 м 

(членение горизонтальное). Ребра ступеней закруглены. Одноуровневыми по-

ручнями оборудованы все пути передвижения детей. Все помещения оснащены 

надписями. Обеспечена доступность помещений и их отдельных зон для детей, 

передвигающихся с помощью кресел-колясок. Планировочная структура здания 

предусматривает наличие учебных помещений (группа кратковременного пре-

бывания и группа), помещений коррекционно-педагогической работы (залы 

ЛФК, ритмики; кабинеты ранней комплексной помощи, социально-бытовой 

адаптации, педагога-психолога, учителя-логопеда и сурдопедагога), диагности-

ческой работы, административные, медицинского назначения (медицинский 

изолятор, кабинет приема, кабинет физиотерапии), хозяйственные, пищеблока, 

общего пользования. На втором этаже учреждения предусмотрен плавательный 

бассейн, оборудованный поручнями по всему периметру чаши. Площадь учеб-

ных помещений ЦКРОиР принята из расчета 3,5 м
2
 на 1 ребенка. Для организа-

ции физического воспитания имеются залы ЛФК и ритмики, расположенные на 

втором этаже. Зал ритмики оснащен игровым и спортивным оборудованием (бу-

лавы, мячи, спортивные стенки, батуты). Помещения медицинского назначения 

размещены в отдельно стоящем на территории земельного участка здании. 

В помещениях ЦКРОиР коэффициент естественного освещения соответ-

ствует 1,5 %. Светопроемы оборудованы регулируемыми жалюзи. В переходный 

период года температура воздуха в зале ритмики составила +18 ºС, относитель-

ная влажность 54 %, скорость движения воздуха 0,09 м/с. Продолжительность 

индивидуальных занятий с детьми с ОПФР составляет 15 мин, групповых — 

25 мин. Периодичность занятий 3–4 раза в неделю. Непрерывная зрительная 

нагрузка на близком расстоянии для детей в возрасте 14 лет составила 15 мин. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в доме-интернате для детей-инвалидов  

с особенностями психофизического развития. 
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Земельный участок дома-интерната имеет ограждение высотой 1,5 м по 

всему периметру. На территории учреждения предусмотрена парковка для авто-

мобильного транспорта работников учреждения и навещающих. Все пути пере-

движения детей-инвалидов оборудованы пандусами. Земельный участок хорошо 

инсолируется, имеет 2 въезда. На территории учреждения выделены зоны: жи-

лая, физкультурно-спортивная, коммунально-хозяйственная и учебная. Все зоны 

территории связаны пешеходными дорожками шириной 1,3 м с гравийным по-

крытием. Территория учебно-опытной зоны характеризуется наличием наружно-

го электрического освещения, обеспечивающего освещенность на поверхности 

земли в вечернее время на уровне 20 лк. 

Здание четырехэтажное. Архитектурно-планировочная структура преду-

сматривает наличие жилых и учебных помещений, помещений общественного 

назначения и медицинского назначения, пищеблока, административно-хозяйст-

венных помещений, учебно-опытной зоны. Сообщение между этажами осу-

ществляется посредством лестниц и грузового лифта, оборудованного поручня-

ми и зеркалом. Жилые помещения блочной планировки включают: жилые ком-

наты (рассчитаны на 5 детей; 5,8 м
2
 на 1 ребенка) с общим санитарным узлом на 

2 смежные комнаты; гардероб для верхней одежды и обуви; кладовую постельных 

принадлежностей и постельного белья; игровую, раздаточную, сушилку для 

одежды и обуви. Жилые комнаты оборудованы стульями, кроватями в соответ-

ствии с числом проживающих детей в комнате, прикроватными тумбочками  

(1 тумбочка на 2 детей), встроенными шкафами для хранения одежды. Площадь 

комнаты для отдыха принята из расчета 1,5 м
2 

на одного проживающего, её об-

щая площадь 21 м
2
. В учреждении предусмотрен крытый плавательный бассейн, 

оборудованный одноуровневыми поручнями по периметру всей чаши бассейна. 

Помещения медицинского назначения (приемный покой, кабинеты врачей-спе-

циалистов, процедурный кабинет, кабинет для хранения лекарственных средств, 

кабинет ЛФК, физиотерапевтические кабинеты, пост дежурной медицинской 

сестры) размещены на первом этаже. Медицинский изолятор оборудован из рас-

чета 2 койки на 100 проживающих, рассчитан на два вида инфекции (воздушно-

капельные и кишечные), имеет отдельный выход наружу. 

Учебные занятия с детьми проводятся в учебных помещениях, КЕО в кото-

рых составляет 1,7 %. В холодный период года температура воздуха в учебных 

помещениях составила +19 ºС, относительная влажность 62 %, скорость движе-

ния воздуха 0,1 м/с. Между занятиями по учебным предметам, коррекционными 

и факультативными занятиями предусмотрен перерыв 25 мин. Непрерывная зри-

тельная нагрузка у детей 12–11 лет на уроке математики составила 20 мин. Дли-

тельность ночного сна для детей-инвалидов 4–10 лет составляет 9 ч, 11–14 лет — 

8,5 ч, от 15 лет — 8 ч. Предусмотрен дневной сон продолжительностью 2 ч  

в каждой возрастной группе. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в центре коррекционно-развивающего обу-

чения и реабилитации (ЦКРОиР). 
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Площадь земельного участка ЦКРОиР составляет 2,1 га, имеет ограждение 

высотой 1,3 м. Земельный участок оборудован 2 въездами. На территории зе-

мельного участка предусмотрены зоны: коррекционная, хозяйственная и зона 

отдыха, связанные пешеходными дорожками шириной 1,5 м. Озеленение терри-

тории включает яркие цветы и деревья с разным запахом. Территория учрежде-

ния имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность 

на поверхности земли в вечернее время на уровне 30 лк. 

Здание ЦКРОиР трехэтажное с блочной планировкой. Входы в здание обо-

рудованы пандусами, по одной стороне которых установлены поручни высотой 

0,4 м и 0,6 м. Учреждение оснащено лифтами. Лестницы на высоте 0,4 м и 0,6 м 

оборудованы односторонними поручнями и ограждением высотой 1,7 м (члене-

ние вертикальное). Ребра ступеней закруглены. Одноуровневыми поручнями 

также оборудованы все пути передвижения детей. Все помещения оснащены хо-

рошо различимой визуальной информацией. Обеспечена доступность помеще-

ний и их отдельных зон для детей, передвигающихся с помощью кресел-колясок. 

Планировочная структура здания предусматривает наличие учебных и спальных 

помещений (комната приготовления уроков, кабинет, комната отдыха), помеще-

ний коррекционно-педагогической работы (зал для занятий с детьми специаль-

ной медицинской группы; кабинеты ранней комплексной помощи, социально-

бытовой адаптации, педагога-психолога, учителя-логопеда и сурдопедагога),  

диагностической работы, административные, медицинского назначения (меди-

цинский изолятор, процедурный кабинет, кабинет ароматерапии и иглотерапии), 

хозяйственные, пищеблока, общего пользования. Площадь учебных помещений 

ЦКРОиР принята из расчета 4,1 м
2
 на 1 ребенка. Комнаты отдыха рассчитаны на 

5 мест каждая (3 м
2
 на 1 ребенка). Для организации физического воспитания 

предусмотрен зал для занятий детей специальной медицинской группы. Кабинет 

социальной адаптации оснащен уборочным инвентарем, оборудован бытовой 

электроплитой и электрочайником, шкафчиками для хранения посуды и кухон-

ного инвентаря, 2 обеденными столами, а также двухгнездной мойкой. Кабинет 

используется также в качестве столовой. 

Во всех помещениях центра КЕО составляет 2 %. Светопроемы оборудованы 

регулируемыми шторами из текстильных материалов. В теплый период года тем-

пература воздуха в спальных помещениях составила +23 ºС, относительная влаж-

ность 58 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с. Продолжительность индивиду-

альных занятий с детьми с ОПФР составляет 17–20 мин, групповых — 15–30 мин. 

Периодичность занятий 3 раза в неделю. Непрерывная зрительная нагрузка на 

близком расстоянии для детей в возрасте 8–10 лет составила 15 мин. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в доме-интернате для детей-инвалидов  

с особенностями психофизического развития. 

Земельный участок дома-интерната имеет ограждение высотой 1,8 м по 

всему периметру. На территории учреждения предусмотрена парковка для авто-

мобильного транспорта работников учреждения, пандусы для удобства пере-

движения детей-инвалидов. Земельный участок хорошо инсолируется, имеет  
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2 въезда. На территории учреждения выделены зоны: жилая, физкультурно-

спортивная, коммунально-хозяйственная, тихого и активного отдыха. Все зоны 

связаны между собой пешеходными дорожками шириной 1,2 м и разграничены 

зелеными кустарниковыми насаждениями. Зона тихого отдыха оборудована ска-

мейками и беседками. 

Здание четырехэтажное. Архитектурно-планировочная структура преду-

сматривает наличие жилых и учебных помещений, помещений общественного  

и медицинского назначения, пищеблока, административно-хозяйственных и кор-

рекционных помещений. Сообщение между этажами осуществляется посред-

ством лестниц и грузовых лифтов. Жилые помещения включают: жилые комнаты, 

рассчитанные на 4 ребенка каждая (7 м
2
 на 1 ребенка), гардероб для верхней 

одежды и обуви, игровую и учебную комнаты. Предусмотрен также санитарный 

блок. Жилые комнаты оборудованы стульями, кроватями, прикроватными тум-

бочками в соответствии с числом проживающих детей в комнате, встроенными 

шкафами для хранения запасов одежды. Площадь игровых комнат принята из 

расчета 1,3 м
2
 на 1 ребенка, общая площадь игровой 21 м

2
. Помещения медицин-

ского назначения (приемный покой, кабинет психологической разгрузки, каби-

неты врачей-специалистов, перевязочный и процедурный кабинеты, физиотера-

певтические кабинеты, медицинский изолятор, пост дежурной медицинской 

сестры) размещены на первом этаже. Медицинский изолятор оборудован из рас-

чета 5 коек на 100 проживающих и рассчитан на два вида инфекции (воздушно-

капельные и кишечные), отделен от остальных медицинских помещений шлюзом. 

Учебные занятия с детьми проводятся в учебных помещениях, рассчитан-

ных на 12 детей каждое. КЕО в них составляет 2 %. В теплый период года тем-

пература воздуха в учебных помещениях составила +23 ºС, относительная влаж-

ность 58 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с. Между занятиями по учебным 

предметам, коррекционными и факультативными занятиями предусмотрен пере-

рыв 15 мин. Непрерывная зрительная нагрузка у детей 8–9 лет на уроке письма 

составила 10 мин. Длительность ночного сна для детей-инвалидов 4–10 лет со-

ставляет 9 ч, 11–14 лет — 8,5 ч, от 15 лет — 8 ч. В каждой возрастной группе 

предусмотрен дневной сон продолжительностью 1,5 ч.  

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий с детьми в центре коррекционно-развивающего обу-

чения и реабилитации (ЦКРОиР). 

Площадь земельного участка ЦКРОиР составляет 1,8 га, имеет ограждение 

высотой 1,7 м и 2 въезда. На территории земельного участка предусмотрены зоны: 

физкультурно-оздоровительная, хозяйственная и зона активного отдыха, связан-

ные пешеходными дорожками шириной 1,8 м. При озеленении территории ис-

пользованы яркие цветы и деревья с разным запахом. Территория учреждения 

имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на 

поверхности земли в вечернее время на уровне 20 лк, зоны активного отдыха — 

30 лк. 

Здание двухэтажное, с блочной планировкой. Входы в здание оборудованы 

лестницами, по обеим сторонам которых установлены поручни высотой 0,6 м  
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и 0,8 м. Учреждение оснащено лифтами, лестницы оборудованы двусторонними 

поручнями (на высоте 0,6 м и 0,8 м) и ограждением высотой 1,7 м (членение вер-

тикальное). Ребра ступеней закруглены. Одноуровневыми поручнями оборудова-

ны все пути передвижения детей. Все помещения оснащены хорошо различимой 

визуальной информацией. Обеспечена доступность помещений и их отдельных 

зон для детей, передвигающихся с помощью кресел-колясок. Планировочная 

структура здания включает: учебные и релаксационные помещения (комнаты 

релаксации, индивидуальных и групповых занятий), помещения коррекционно-

педагогической работы (бассейн, залы ЛФК и ритмики; кабинеты сенсорной 

стимуляции, социально-бытовой адаптации, педагога-психолога, тифлопедагога), 

диагностической работы, административные, медицинского назначения (меди-

цинский изолятор, кабинет процедурный, кабинет физиотерапии, иглотерапии, 

ароматерапии, массажа), хозяйственные, пищеблока, общего пользования. Пло-

щадь учебных помещений и комнаты релаксации принята из расчета 4,0 м
2
 на 

1 ребенка. Для организации физического воспитания предусмотрен размещен-

ный на первом этаже бассейн, чаша которого по периметру оборудована одно-

уровневыми поручнями. Помещения медицинского назначения расположены на 

втором этаже. Кабинет социальной адаптации оборудован бытовыми холодиль-

ником и электроплитой, шкафчиками для хранения посуды и кухонного инвен-

таря, обеденным столом, электрочайником и утюгом, одногнездной мойкой. 

Данный кабинет используется также в качестве столовой. 

В жилых и учебных помещениях центра КЕО составляет 2 %. Светопроемы 

оборудованы регулируемыми жалюзи. В переходный период года температура 

воздуха в зале ЛФК составила +20 ºС, относительная влажность 53 %, скорость 

движения воздуха 0,1 м/с. Продолжительность индивидуальных занятий с детьми 

с ОПФР составляет 10–20 мин, групповых занятий — 15–45 мин. Периодичность 

занятий — 4 раза в неделю. Незрячие дети с остаточным зрением, обучающиеся 

по рельефно-точечной системе Брайля, выполняют непрерывную зрительную 

работу 2 раза за урок по 6 мин. 

2.8. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕТСКИХ ДОМОВ, ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ДЕТСКИХ ДЕРЕВЕНЬ
 МП

 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и рассаживания учащихся в школе-интернате для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Земельный участок расположен в парковой зоне, имеет ограждение высо-

той 2 м. Ширина полосы колючего кустарника на границе земельного участка 

2 м. Площадь озеленения участка составляет 80 %. На территории учреждения 

выделены следующие функциональные зоны: тихого отдыха, активного отдыха, 

хозяйственная, учебно-опытная и производственная. Функциональные зоны тер-

ритории связаны пешеходными дорожками и площадками для катания на вело-

сипедах, роликовых коньках, скейтбордах, ходьбы на лыжах. Территория учре-

ждения в зоне тихого отдыха оборудована скамейками, урнами. Территория 
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учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее осве-

щенность на поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк. 

Здание школы-интерната 3-этажное. В отдельном блоке размещается соци-

ально-педагогический центр. Проектная мощность школы-интерната рассчитана 

на 220 человек, по списку числится 180 детей. Жилые помещения расположены 

по коридорному типу; раздельные — для детей старше 6 лет. На 1-м этаже раз-

мещены жилые помещения на 4 места каждое (5 м
2
 на 1 место). В социально-

педагогическом центре площадь жилых помещений уменьшена из расчета 2 м
2
 

на одного воспитанника в возрасте до 6 лет и 3 м
2 

на одного воспитанника в воз-

расте от 6 лет. На 2-м этаже находятся помещения медицинского назначения 

(процедурный кабинет и медицинский изолятор). Приемное отделение социаль-

но-педагогического центра также размещено на 1-м этаже и предусматривает 

самостоятельный выход наружу. 

Учебная комната расположена на 2-м этаже здания. В ней занимается  

18 детей в возрасте 9 лет (рост 120–140 см). В комнате 2 окна, ориентированных 

на восток, КЕО соответствует 1,5 %. На подоконниках размещены кашпо с как-

тусами и комнатными широколистными растениями высотой 21 см. Искусствен-

ное освещение обеспечивается люминесцентными лампами с цветовой темпера-

турой 3500–4000 ºК. Электросветильники в учебных помещениях установлены 

рядами параллельно световым оконным проемам с раздельным включением ря-

дов светильников. Освещенность рабочей поверхности парт 200 лк. На внутрен-

ней стене комнаты, на высоте 1 м от пола висит бытовой термометр. В день об-

следования (переходный период года) температура воздуха в комнате +25 ºС, его 

относительная влажность 70 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с. Класс обо-

рудован одноместными 18 партами, расположенными в 3 ряда, маркировка парт 

фиолетового цвета. Расстояние от первого ряда парт до доски 1,5 м, от первого 

ряда парт до наружной стены — 1 м, между рядами — 1 м, от третьего ряда до 

внутренней стены — 0,9 м. Доска зеленого цвета, оборудована лотком для за-

держания меловой пыли и хранения мела. Дети с ангиной, часто и длительно бо-

леющие сидят в третьем ряду. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и содержания детей в детской деревне. 

Земельный участок расположен внутриквартально. Площадь озеленения 

участка составляет 60 %. На территории выделены следующие функциональные 

зоны: тихого отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Зона тихого 

отдыха оборудована беседками и скамейками. Расстояние от дома до хозяй-

ственной зоны 15 м. Мусоросборники пластиковые, с плотно закрывающимися 

крышками, установлены на расстоянии 9 м от дома. Территория имеет наружное 

электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли 

в вечернее время не менее 20 лк. 

В двухэтажных домах детской деревни предусмотрены жилые помещения 

для воспитанников (площадь 5 м
2
 на каждого воспитанника), спальня для роди-

телей-воспитателей, гостиная и игровая общей площадью 3 м
2
 на каждого вос-

питанника, кухня-столовая, прихожая-раздевальная, туалет, ванная комната,  
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сушильный шкаф для одежды и обуви, лоджия. Помещения медицинского 

назначения в детской деревне не предусмотрены. 

Жилые помещения для детей старше 7 лет раздельные для мальчиков и де-

вочек. Жилые помещения воспитанников (рост 115–160 см) ориентированы на 

север; оборудованы письменными столами с желтой маркировкой. Для воспи-

танников старше 3 лет используются двухъярусные кровати. Искусственное 

освещение обеспечивается лампами накаливания. Освещенность жилых помеще-

ний воспитанников 100 лк, рабочих поверхностей столов — 150 лк. Летом темпе-

ратура воздуха в жилых комнатах воспитанников достигает +25 ºС, при этом от-

носительная влажность воздуха 30 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с.  

В результате контроля организации питания воспитанников установлено, 

что отбор суточных проб производится по эпидемиологическим показаниям,  

С-витаминизация суточного рациона воспитанников осуществляется еженедель-

но 1 раз в неделю, анализ качества питания проводится по окончании месяца.  

В пищу воспитанники получают каши, супы, разнообразные горячие мясные  

и рыбные блюда, включая блинчики с мясом, макароны по-флотски, заливные 

блюда, яичницу-глазунью, а также сдобу и кондитерские изделия с кремом. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и рассаживания воспитанников в детском доме для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Земельный участок расположен в парковой зоне, имеет ограждение высо-

той 1,3 м. Ширина кустарниковых насаждений на границе земельного участка 

3,5 м. Площадь озеленения участка составляет 58 %. На территории учреждения 

выделены следующие функциональные зоны: тихого отдыха, активного отдыха, 

хозяйственная, оздоровительная и производственная. Функциональные зоны 

территории связаны пешеходными дорожками. Территория учреждения в зоне 

тихого отдыха оборудована скамейками и навесами. Расстояние от жилого зда-

ния до хозяйственной зоны — 30 м, до деревьев — 8 м, до кустарников — 6 м. 

Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечива-

ющее освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк, ти-

хого отдыха — 40 лк. 

Здание детского дома 3-этажное. В отдельном блоке размещается социаль-

но-педагогический центр. Проектная мощность детского дома рассчитана на 

75 воспитанников, по списку числится 58 детей. Жилые помещения расположе-

ны по коридорному типу на 2-м и 3-м этажах здания, раздельные — для детей 

старше 5 лет. На 2-м этаже размещены жилые помещения для воспитанников  

в возрасте до 5 лет и на 3-м этаже — для детей старше 5 лет, на 3 ребенка каждое 

(5,5 м
2
 на 1 место). В социально-педагогическом центре площадь жилых поме-

щений уменьшена из расчета 2 м
2
 на одного воспитанника в возрасте до 6 лет  

и 3 м
2
 на 1 воспитанника в возрасте от 6 лет. Состав жилого блока помимо жи-

лых помещений включает общую комнату площадью 4,1 м
2 

на 1 воспитанника, 

санитарный блок площадью 0,81 м
2
 на 1 воспитанника, гардероб для верхней 

одежды и обуви (в нем выделено место для их чистки), постирочную, кухню-

столовую и комнату воспитателя. На 2-м этаже также размещены помещения 



106 
 

медицинского назначения (процедурный кабинет и медицинский изолятор). 

Приемное отделение социально-педагогического центра, представленный сани-

тарным пропускником и туалетным помещением, размещено на 1-м этаже  

и предусматривает самостоятельный выход наружу. 

Комната для занятий расположена на 2-м этаже здания. В ней занимаются 

15 детей в возрасте 4 лет (рост 100–110 см). КЕО соответствует 2 %. На под-

оконниках отсутствуют цветы, оконные проемы оборудованы только занавеска-

ми. Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами  

с цветовой температурой 3500–4000 ºК. Электросветильники в учебных помеще-

ниях установлены рядами параллельно световым оконным проемам с раздель-

ным включением рядов светильников. Освещенность рабочей поверхности сто-

лов 300 лк. На внутренней стене комнаты на высоте 1,3 м от пола висит бытовой 

термометр. В день обследования (переходный период года) температура воздуха 

в комнате +23 ºС, его относительная влажность 55 %, скорость движения возду-

ха 0,02 м/с. Кабинет оборудован 4 четырехместными столами, расположенными 

в 2 ряда, маркировка 2 столов фиолетового цвета, других 2 столов — оранжевого 

цвета. Расстояние от первого ряда парт до наружной стены 0,9 м, между ряда-

ми — 0,5 м, Дети с ангиной, часто и длительно болеющие сидят в первом ряду. 

Коррекция рассаживания детей с учетом состояния здоровья и ростом осуществ-

ляется ежегодно в сентябре. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и рассаживания учащихся в школе-интернате для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Земельный участок расположен на границе двух кварталов, имеет огражде-

ние высотой 1,6 м. Ширина полосы охранного озеленения на границе земельного 

участка 1,5 м, со стороны улицы — 5 м. Площадь озеленения участка составляет 

60 %. На территории учреждения выделены следующие функциональные зоны: 

тихого отдыха, оздоровительная, хозяйственная, жилая и производственная. 

Функциональные зоны территории связаны пешеходными дорожками, ограж-

денными с двух сторон кустарниковыми насаждениями. Территория учреждения 

в зоне тихого отдыха оборудована скамейками, урнами. Расстояние от жилого 

здания до хозяйственной зоны 18 м, до деревьев — 11 м. Мусоросборники для 

сбора пищевых отходов установлены на расстоянии 20 м от зоны тихого отдыха. 

Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечива-

ющее освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк, хо-

зяйственной зоны — 40 лк. 

Здание школы-интерната 4-этажное с учетом мансарды. В отдельном блоке 

размещается отделение постинтернатной адаптации. Проектная мощность шко-

лы-интерната 100 человек, по списку числится 62 ребенка. Жилые помещения 

расположены по типу жилых ячеек квартирного типа, раздельные для мальчиков 

и девочек — для детей старше 7 лет. На 1-м этаже размещены жилые ячейки на 

2 ребенка каждое (площадью 5 м
2
 на 1 место), прихожая-раздевальная для верх-

ней одежды и обуви (площадью 0,7 м
2 

на 1 место), санитарный узел-постирочная 

(площадью 1 м
2
 на 1 место), а также помещения общего назначения. На 2-м эта-
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же находятся помещения медицинского назначения (процедурный кабинет, сов-

мещенный с кабинетом приема, и медицинский изолятор). Помещения изолятора 

представлены палатой на 2 места с санитарным узлом. 

Учебная комната расположена на 2-м этаже здания. В ней занимается  

21 ребенок в возрасте 13–14 лет (рост 150–160 см). В комнате 2 окна, ориентиро-

ванных на север. КЕО соответствует 1,3 %. Окна закрыты жалюзи белого цвета. 

Искусственное освещение обеспечивается закрытыми люминесцентными лам-

пами с цветовой температурой 3500–4000 ºК. Электросветильники в учебных 

помещениях установлены рядами параллельно световым оконным проемам; 

предусмотрено раздельное включение рядов светильников. Освещенность рабо-

чей поверхности парт 350 лк. Освещенность жилой ячейки соответствует также 

350 лк, изолятора — 200 лк, процедурного кабинета — 400 лк. На внутренней 

стене комнаты на высоте 1,5 м от пола закреплен бытовой термометр. В день об-

следования (холодный период года) температура воздуха в комнате составила 

+19 ºС, его относительная влажность 65 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. 

Класс оборудован 11 партами, расположенными в 3 ряда, маркировка парт жел-

того цвета. Расстояние от первого ряда до доски 1,2 м, от первого ряда парт до 

наружной стены — 0,7 м, между рядами — 0,5 м, от третьего ряда до внутренней 

стены — 0,6 м. Доска черного цвета, оборудована лотком для задержания мело-

вой пыли и хранения мела. Дети с ангиной, часто и длительно болеющие сидят  

в первом ряду. Пересаживание учащихся осуществляется в конце второй четверти. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и содержания детей в детской деревне. 

Земельный участок расположен вблизи автомагистрали. Ширина полосы 

охранного озеленения на границе земельного участка 0,5 м. Площадь озеленения 

участка составляет 60 %. На территории выделены следующие функциональные 

зоны: тихого отдыха, физкультурно-оздоровительная, активного отдыха и хозяй-

ственная. Функциональные зоны территории связаны пешеходными дорожками. 

Зона активного отдыха оборудована игровым оборудованием для детей от 3 до  

6 лет. Расстояние от дома до хозяйственной зоны 25 м, до деревьев — 7 м, до ку-

старников — 5 м. Мусоросборники пластиковые, с плотно закрывающимися 

крышками, установлены на расстоянии 30 м от дома. Территория имеет наруж-

ное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности 

земли в вечернее время на территории физкультурно-оздоровительной зоны 

40 лк, остальных зон — 20 лк. 

Детская деревня размещена в двухэтажных домах. Предусмотрены жилые 

помещения для воспитанников (площадь 6 м
2
 на каждого воспитанника), спальня 

для родителей-воспитателей, гостиная и игровая общей площадью 2,5 м
2
 на каж-

дого воспитанника, комната для занятий физкультурой, кухня-столовая из расче-

та 1,5 м
2
 на одного проживающего, прихожая-раздевальная с общей площадью 

1,3 м
2
 на одного проживающего, туалет, две ванные комнаты, терраса. Помеще-

ния медицинского назначения в детской деревне не предусмотрены. Жилые по-

мещения для детей с 7 лет и старше раздельные для мальчиков и девочек. Жилые 

помещения воспитанников (рост 120–145 см) ориентированы на юго-восток, 
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оборудованы письменными столами с красной маркировкой и рассчитаны для 

работы двоих детей за одним столом. Воспитанники спят на двухъярусных кро-

ватях с ограждением второго ложа 25 см. 

КЕО в жилых помещениях соответствует 1 %. Искусственное освещение 

обеспечивается люминесцентными лампами. Освещенность жилых помещений 

воспитанников 250 лк, рабочих поверхностей столов — 300 лк. Продолжитель-

ность просмотра телепередач и видеофильмов составляет не более 2 часов в день. 

Зимой температура воздуха в жилых комнатах воспитанников достигает +18 ºС, 

при этом относительная влажность воздуха 58 %, скорость движения воздуха 

0,25 м/с. В результате контроля организации питания воспитанников установлено, 

что отбор суточных проб не осуществляется. С-витаминизация суточного рациона 

детей проводится 1 раз в месяц, анализ качества питания — по окончании кварта-

ла. Для питания воспитанников изготавливают разнообразные блюда, включая 

тефтели, беляши с мясом, блинчики с сырым мясом, макароны по-флотски, яич-

ницу-глазунью, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия с кремом. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и рассаживания воспитанников в детском доме для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Земельный участок расположен в парковой зоне, имеет ограждение высотой 

1,9 м. Ширина кустарниковых насаждений на границе земельного участка 1,5 м. 

Площадь озеленения участка составляет 54 %. На территории учреждения выде-

лены следующие функциональные зоны: активного отдыха, тихого отдыха, хозяй-

ственная и производственная. Функциональные зоны территории связаны пеше-

ходными асфальтными дорожками. Территория учреждения в зоне тихого отдыха 

оборудована скамейками и урнами. Расстояние от жилого здания до зоны тихого 

отдыха 15 м, до деревьев — 9 м, до кустарников — 6 м. Территория учреждения 

имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на по-

верхности земли в вечернее время не менее 20 лк, зоны активного отдыха — 40 лк. 

Здание детского дома 3-этажное. В отдельном блоке размещается дом ре-

бенка и отделение постинтернатной адаптации. Проектная мощность детского 

дома — 75 воспитанников. Жилые помещения размещены по типу жилой ячейки 

(количество жилых ячеек совпадает с числом воспитанников). В отдельных жи-

лых помещениях проживает по 2 ребенка (3 м
2
 на 1 место). Состав жилого блока 

помимо жилых помещений включает общую комнату площадью 2,5 м
2
 на 1 вос-

питанника. При гостиной оборудовано помещение на 2 спальных места для 

встреч воспитанников с родственниками. На 2-м этаже размещены помещения 

медицинского назначения (кабинет приема и медицинский изолятор). Помеще-

ния изолятора представлены палатой на 2 места с санитарным узлом.  

Общая комната, предназначенная для игр и занятий, оборудована одно-

местными столами, расставленными в 2 ряда. При этом расстояния между ряда-

ми и до стен от рядов соответствует 0,8 м. КЕО равен 1,5 %. На подоконниках 

растут широколистные цветы высотой до 25 см. Окна помещения ориентирова-

ны на юго-восток. Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными 

лампами. Электросветильники в учебных помещениях установлены рядами па-
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раллельно световым оконным проемам с одномоментным включением всех све-

тильников. Освещенность рабочей поверхности столов 200 лк, жилых помеще-

ний — 100 лк, изолятора — 150 лк, кабинета приема — 200 лк. На наружной 

стене комнаты, на высоте 1,5 м от пола закреплен бытовой термометр. В день 

обследования (теплый период года) температура воздуха в комнате составила 

+23 ºС, его относительная влажность 56 %, скорость движения воздуха 0,02 м/с. 

Дети с ангиной, часто и длительно болеющие, с нарушениями зрения сидят в ря-

ду возле светонесущей стены. Коррекция рассаживания детей с учетом состоя-

ния здоровья и ростом осуществляется трижды в течение года. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и рассаживания учащихся в школе-интернате для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Земельный участок расположен на границе санитарно-защитной зоны, име-

ет ограждение высотой 1,7 м. Ширина полосы охранного озеленения на границе 

земельного участка 1,3 м, со стороны улицы — 7 м. Площадь озеленения участка 

составляет 62 %. На территории учреждения выделены функциональные зоны: 

тихого отдыха, оздоровительная, хозяйственная, жилая и производственная. 

Функциональные зоны территории связаны пешеходными дорожками, ограж-

денными декоративными заборами. Территория учреждения в зоне тихого отдыха 

оборудована скамейками, урнами. Расстояние от жилого здания до хозяйствен-

ной зоны 19 м, до деревьев — 7 м. Мусоросборники для сбора пищевых отходов 

установлены на расстоянии 23 м от зоны активного отдыха. Территория учре-

ждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещен-

ность на поверхности земли в вечернее время не менее 35 лк. 

Здание школы-интерната 5-этажное с учетом цокольного и мансардного 

этажей. В отдельном блоке размещается социально-педагогический центр. Про-

ектная мощность школы-интерната 150 человек, по списку числится 95 детей. 

Жилые помещения для проживания воспитанников расположены по коридорно-

му типу, раздельные для мальчиков и девочек начиная с 8 лет и старше. Жилые 

помещения рассчитаны на 4–5 воспитанников (площадь 5,5 м
2
 на 1 место). В со-

циально-педагогическим центре воспитанники проживают в комнатах из расчета 

3 м
2
 на 1 место. Оборудован гардероб для верхней одежды и обуви воспитанни-

ков площадью из расчета 1 м
2
 на 1 место; общая комната — 4 м

2
 на 1 место  

в школе-интернате и 3 м
2
 на 1 воспитанника в социально-педагогическим цен-

тре. В социально-педагогическим центре также предусмотрены приемное отде-

ление, изолятор (для временного, 14-дневного пребывания воспитанников), ка-

бинеты психологической коррекции и социальной реабилитации. 

Учебная комната расположена на 3-м этаже здания. В ней занимается  

20 воспитанников в возрасте 15–16 лет (рост 160–175 см). В комнате 3 окна, ори-

ентированных на юго-восток. КЕО соответствует 1,5 %. Окна оборудованы жа-

люзи голубого цвета. Искусственное освещение обеспечивается лампами нака-

ливания. Электросветильники в учебных помещениях установлены рядами, 

параллельно световым оконным проемам с раздельным включением рядов све-

тильников. Освещенность рабочей поверхности парт 200 лк. Освещенность жи-
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лых помещений соответствует также 200 лк, изолятора — 150 лк, кабинета пси-

хологической коррекции — 100 лк. На внутренней стене комнаты на высоте 

1,8 м от пола закреплен бытовой термометр. В день обследования (теплый пери-

од года) температура воздуха в комнате составила +24 ºС, относительная влаж-

ность 55 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с. Класс оборудован 10 партами, 

расположенными в 3 ряда, маркировка парт красного цвета. Расстояние от пер-

вого ряда до доски 1,4 м, от первого ряда парт до наружной стены — 1 м, между 

рядами — 0,7 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,5 м. Доска зеленого 

цвета, оборудована лотком для задержания меловой пыли и хранения мела. Дети 

с ангиной, часто и длительно болеющие сидят в первом ряду от светонесущей 

стены. Пересаживание учащихся осуществляется в конце каждой четверти. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и содержания детей в детской деревне. 

Земельный участок расположен на границе поселка. Площадь озеленения 

участка составляет 70 %. На территории выделены следующие функциональные 

зоны: тихого отдыха, оздоровительная, учебно-опытная и хозяйственная. Зона 

тихого отдыха оборудована беседками и скамейками. Расстояние от дома до хо-

зяйственной зоны 15 м. Мусоросборники пластиковые, с плотно закрывающи-

мися крышками, установлены на расстоянии 20 м от дома. Территория имеет 

наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на поверх-

ности земли в вечернее время не менее 20 лк, в зоне тихого отдыха — 40 лк. 

В двухэтажных домах детской деревни предусмотрены жилые помещения 

для воспитанников (площадь 4 м
2
 на каждого воспитанника), спальня для роди-

телей-воспитателей, гостиная и игровая общей площадью 4 м
2
 на одного воспи-

танника, кухня-столовая, прихожая-раздевальная, 2 туалета, ванная комната, су-

шильный шкаф для одежды и обуви, лоджия. Из помещений медицинского 

назначения в детской деревне предусмотрен только кабинет приема. 

Жилые помещения для детей старше 5 лет раздельные для мальчиков и де-

вочек. Жилые помещения воспитанников (рост 115–130 см) ориентированы на 

юго-восток и оборудованы письменными столами с желтой маркировкой. Для 

воспитанников старше 3 лет используются двухъярусные кровати с ограничени-

ем ложа высотой 15 см. Искусственное освещение обеспечивается люминес-

центными лампами. Освещенность жилых помещений воспитанников 100 лк, 

рабочих поверхностей столов — 150 лк. Летом температура воздуха в жилых 

комнатах воспитанников достигает +23 ºС, при этом относительная влажность 

воздуха 50 %, скорость движения воздуха 0,02 м/с.  

В результате контроля организации питания воспитанников установлено, 

что интервалы между приемами пищи составляют 4–4,5 часа, отбор суточных 

проб не осуществляется, С-витаминизация суточного рациона воспитанников 

проводится в течение первой недели каждого месяца, бракеражный журнал  

и журнал «Здоровье» не предусмотрены. В пищу воспитанники получают разно-

образные крупяные, овощные, мясные и рыбные блюда, включая котлеты, шни-

целя, омлеты, сосиски, копченую и сыровяленую колбасу, макароны по-флотски, 

яичницу-глазунью, кондитерские изделия с кремом. 
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№ 9 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и рассаживания воспитанников в детском доме для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Земельный участок расположен на границе двух кварталов, имеет огражде-

ние высотой 1,6 м. Ширина кустарниковых насаждений на границе земельного 

участка 4,5 м. Площадь озеленения участка составляет 52 %. На территории 

учреждения выделены следующие функциональные зоны: активного отдыха, хо-

зяйственная, физкультурно-спортивная и производственная. Функциональные 

зоны территории связаны пешеходными дорожками. Территория учреждения  

в зоне тихого отдыха оборудована беседками, песочницами, качелями и скамей-

ками. Расстояние от жилого здания до хозяйственной зоны 20 м, до деревьев — 

10 м, до кустарников — 4 м. Территория учреждения имеет наружное электриче-

ское освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли в вечер-

нее время не менее 20 лк, игровых площадок — 40 лк. 

Здание детского дома 3-этажное. В отдельном блоке размещается социаль-

но-педагогический центр. Проектная мощность детского дома рассчитана на  

65 воспитанников, по списку числится 61 ребенок. Жилые помещения 4-местные, 

расположены по коридорному типу на 3-м этаже здания, раздельные — для де-

тей старше 8 лет, площадью 5 м
2 

на 1 место. На 2-м этаже размещены учебные 

помещения. В социально-педагогическом центре площадь жилых помещений 

уменьшена из расчета 3 м
2
 на одного воспитанника в возрасте до 6 лет и 4 м

2
 на 

1 воспитанника в возрасте от 6 лет. Состав жилого блока помимо жилых поме-

щений включает общую комнату площадью 3,5 м
2
 на 1 воспитанника, санитар-

ный блок площадью 0,71 м
2
 на 1 воспитанника, гардероб для верхней одежды  

и обуви (в нем выделено место для их чистки), постирочную, кухню-столовую  

и комнату воспитателя. На 1-м этаже размещены помещения медицинского 

назначения (кабинет приема и процедурный кабинет). Приемное отделение со-

циально-педагогического центра, представленное санитарным пропускником  

и туалетным помещением, также размещено на 1-м этаже и предусматривает са-

мостоятельный выход наружу. 

Помещение для занятий (из расчета 4 м
2 
на 1 воспитанника) расположено на 

2-м этаже здания. В нем занимаются дети в возрасте до 6 лет (рост 100–114 см), 

КЕО — 1,5 %. На подоконниках растут в горшках цветы высотой до 20 см. 

Оконные проемы оборудованы занавесками. Искусственное освещение обеспе-

чивается люминесцентными лампами с цветовой температурой 3500–4000 ºК. 

Электросветильники в учебных помещениях установлены рядами параллельно 

световым оконным проемам с раздельным включением рядов светильников. 

Освещенность рабочей поверхности столов 300 лк. На внутренней стене комна-

ты, на высоте 1,2 м от пола висит бытовой термометр. В день обследования 

(теплый период года) температура воздуха в комнате составила +24 ºС, относи-

тельная влажность 55 %, скорость движения воздуха 0,01 м/с. Кабинет оборудо-

ван 4 четырехместными столами, расположенными в 2 ряда, маркировка 2 сто-

лов фиолетового цвета и 2 — оранжевого цвета. Расстояние от первого ряда 

столов до наружной стены 0,7 м, между рядами — 0,6 м, Дети с ангиной, часто  
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и длительно болеющие сидят в первом ряду от окон. Коррекция рассаживания 

детей с учетом состояния здоровья и ростом осуществляется в сентябре и апреле. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и рассаживания учащихся в школе-интернате для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,6 м. Ширина полосы зеленых насаждений на границе земельного участка 

3,5 м. Площадь озеленения участка составляет 80 %. На территории учреждения 

выделены следующие функциональные зоны: тихого отдыха, физкультурно-

спортивная, хозяйственная, производственная. Функциональные зоны террито-

рии связаны пешеходными дорожками и площадками для катания на велосипе-

дах, роликовых коньках, скейтбордах, ходьбы на лыжах. Территория учреждения 

в зоне тихого отдыха оборудована скамейками, урнами. Территория учреждения 

имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на 

поверхности земли в вечернее время не менее 30 лк. 

Здание школы-интерната 4-этажное. В отдельном блоке размещается отде-

ление постинтернатной адаптации. Проектная мощность школы-интерната рас-

считана на 150 воспитанников, по списку числится 130 детей. Жилые помещения 

расположены по коридорному типу, раздельные — для детей старше 7 лет. На  

1-м этаже размещены жилые помещения на 4–5 воспитанников каждое (4,5 м
2
 на 

1 место). На 1-м этаже находятся помещения медицинского назначения (проце-

дурный кабинет, кабинет психологической коррекции и медицинский изолятор, 

представленный палатой на 2 места с санитарным узлом). 

Учебный кабинет расположен на 4-м этаже здания. В нем занимается 19 вос-

питанников 16 лет (рост 140–185 см) В комнате 4 окна, ориентированных на 

юго-восток. КЕО соответствует 1 %. На подоконниках размещены кашпо с ком-

натными растениями высотой 15–18 см. Искусственное освещение обеспечива-

ется люминесцентными лампами. Электросветильники в учебных помещениях 

установлены рядами параллельно световым оконным проемам с раздельным 

включением рядов светильников. Освещенность рабочей поверхности парт 

250 лк. На внутренней стене комнаты на высоте 1,5 м от пола закреплен бытовой 

термометр. В день обследования (теплый период года) температура воздуха  

в комнате +22 ºС, относительная влажность 65 %, скорость движения воздуха 

0,04 м/с. Класс оборудован 10 партами, расположенными в 3 ряда, маркировка  

8 парт фиолетового цвета, 2 парт — желтого. Расстояние от первого ряда до дос-

ки 1,2 м, от первого ряда парт до наружной стены — 0,8 м, между рядами — 

0,6 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,5 м. Доска черного цвета, обо-

рудована лотком для задержания меловой пыли и хранения мела. Дети с анги-

ной, часто и длительно болеющие сидят в среднем ряду. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и содержания детей в детской деревне. 

Земельный участок расположен на окраине городского поселка. Площадь 

озеленения участка составляет 49 %. На территории выделены следующие функ-
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циональные зоны: активного отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная 

и хозяйственная. Зона активного отдыха оборудована дорожками для катания на 

велосипедах, роликовых коньках, площадкой для игры в волейбол. Расстояние 

от дома до хозяйственной зоны 17 м. Мусоросборники металлические, с плотно 

закрывающимися крышками, установлены на расстоянии 20 м от дома. Территория 

имеет наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на 

поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк, активного отдыха — 40 лк. 

В одноэтажных домах детской деревни предусмотрены жилые помещения 

для воспитанников (площадь 5,5 м
2
 на каждого воспитанника), спальня для ро-

дителей-воспитателей, гостиная и игровая общей площадью 4 м
2
 на каждого 

воспитанника, кухня-столовая, прихожая-раздевальная, туалет, ванная комната, 

сушильный шкаф для одежды и обуви. Помещения медицинского назначения  

в детской деревне не предусмотрены. 

Жилые помещения для детей старше 8 лет раздельные для мальчиков и де-

вочек. Жилые помещения воспитанников (рост 115–175 см) ориентированы на 

северо-запад, оборудованы письменными столами с желтой и красной маркиров-

кой. Для воспитанников старше 15–16 лет используются двухъярусные кровати  

с ограничением верхнего ложа 20 см. Искусственное освещение обеспечивается 

люминесцентными источниками света. Освещенность жилых помещений воспи-

танников 300 лк, рабочих поверхностей столов — 350 лк. Летом температура 

воздуха в жилых комнатах воспитанников достигает +23 ºС, при этом относи-

тельная влажность воздуха 58 %, скорость движения воздуха 0,03 м/с.  

В результате контроля организации питания воспитанников установлено, 

что отбор суточных проб осуществляется 1 раз в неделю, С-витаминизация су-

точного рациона воспитанников не проводится (воспитанники в зимне-весенний 

сезон получают поливитаминные комплексы), бракеражный журнал отсутствует. 

В пищу воспитанники получают разнообразные крупяные, овощные, мясные  

и рыбные блюда, включая заливные блюда, яичницу-глазунью, кондитерские  

изделия с кремом, кетчуп, майонез, сосиски, рыбные консервы. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и рассаживания воспитанников в детском доме для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,6 м. Ширина кустарниковых насаждений на границе земельного участка 

5 м. Площадь озеленения участка составляет 60 %. На территории учреждения 

выделены следующие функциональные зоны: тихого отдыха, хозяйственная, 

оздоровительная и учебно-опытная. Функциональные зоны территории связаны 

пешеходными дорожками, имеющими гравийное покрытие. Территория учре-

ждения в зоне тихого отдыха оборудована скамейками и навесами. Расстояние 

от жилого здания до хозяйственной зоны 18 м, до деревьев — 9 м, до кустарни-

ков — 5 м. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, 

обеспечивающее освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 

20 лк, зоны тихого отдыха — 40 лк. 
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Здание детского дома 3-этажное. В отдельном блоке размещается социаль-

но-педагогический центр. Проектная мощность детского дома рассчитана на 

90 воспитанников, по списку числится 85 детей. Жилые помещения расположе-

ны по типу жилой ячейки на всех этажах здания (отдельный блок помещений), 

раздельные — для детей с 7 лет и старше. На 1-м этаже размещены жилые по-

мещения для воспитанников в возрасте до 5 лет, на 2–3 этажах — для детей 

старше 5 лет, на 4 ребенка каждое (5 м
2 

на 1 воспитанника). В социально-

педагогическом центре площадь жилых помещений уменьшена из расчета 3 м
2 

на одного воспитанника в возрасте до 6 лет и 3,5 м
2
 на 1 воспитанника в возрасте 

от 6 лет. Состав жилого блока помимо жилых помещений включает общую ком-

нату площадью 2,5 м
2
 на 1 воспитанника, гладильную, кухню-столовую (1,5 м

2 

на 1 место) и комнату воспитателя (площадь 6 м
2
). На 2-м этаже также размеще-

ны помещения медицинского назначения (кабинет приема и 2 платы медицин-

ского изолятора на 5 мест). Приемное отделение социально-педагогического 

центра, представленный санитарным пропускником и туалетным помещением, 

размещено на 1-м этаже и предусматривает самостоятельный выход наружу. 

КЕО в комнатах для занятий по интересам соответствует 1,5 %. На полу  

в межоконных проемах установлены широколистные цветы высотой до 1 м. Ок-

на оборудованы занавесками. Искусственное освещение обеспечивается люми-

несцентными лампами с цветовой температурой 3500–4000 ºК. Электросветиль-

ники в учебных помещениях установлены рядами параллельно световым 

оконным проемам с раздельным включением рядов светильников. Освещенность 

рабочей поверхности столов 250 лк. На внутренней стене комнаты для занятий 

по интересам на высоте 1,5 м от пола закреплен бытовой термометр. Воспитан-

ники разновозрастные, рост 100–122 см. В день обследования (холодный период 

года) температура воздуха в комнате +19 ºС, относительная влажность 56 %, 

скорость движения воздуха 0,1 м/с. Комната оборудована двухместными стола-

ми, расположенными в 2 ряда, маркировка столов фиолетового цвета. Расстоя-

ние от первого ряда парт до наружной стены 0,5 м, между рядами — 0,5 м. Дети 

с ангиной, часто и длительно болеющие сидят в первом ряду возле окон. Кор-

рекция рассаживания детей с учетом состояния здоровья и ростом осуществля-

ется в сентябре-октябре. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и рассаживания учащихся в школе-интернате для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Земельный участок расположен в парковой зоне, имеет ограждение высо-

той 1,7 м. Ширина полосы колючего кустарника на границе земельного участка 

2,5 м. Площадь озеленения участка составляет 68 %. На территории учреждения 

выделены следующие функциональные зоны: физкультурно-оздоровительная, 

активного отдыха, хозяйственная и производственная. Функциональные зоны 

территории связаны пешеходными дорожками и площадками для катания на ве-

лосипедах, роликовых коньках, скейтбордах, ходьбы на лыжах. Территория 

учреждения в зоне активного отдыха оборудована теннисными столами, волей-

больной корзиной, площадкой для изучения правил дорожного движения. Тер-
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ритория учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечиваю-

щее освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 30 люкс. 

Здание школы-интерната 4-этажное. В отдельном блоке размещается соци-

ально-педагогический центр. Проектная мощность школы-интерната рассчитана 

на 120 человек, по списку числится 85 детей. Жилые помещения расположены 

по коридорному типу, раздельные — для детей старше 7 лет. На 1-м этаже раз-

мещены жилые помещения на 3–5 воспитанников (4,5 м
2
 на 1 место). В социаль-

но-педагогическом центре площадь жилых помещений уменьшена из расчета  

2,5 м
2
 на одного воспитанника в возрасте до 7 лет и 3,5 м

2
 на одного воспитан-

ника в возрасте от 7 лет. На 1-м этаже находятся помещения медицинского 

назначения (кабинет приема и медицинский изолятор, представленный 2 пала-

тами типа «полубокс» на 3 места каждая). Приемное отделение социально-

педагогического центра также размещено на 1-м этаже и предусматривает само-

стоятельный выход наружу. 

Учебная комната расположена на 4-м этаже здания. В ней занимаются  

23 воспитанника в возрасте 7 лет (рост 115–125 см). В комнате 3 окна, ориенти-

рованные на северо-запад. КЕО соответствует 1,5 %. На подоконниках размеще-

ны кашпо с комнатными широколистными растениями высотой 10–19 см.  

Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами с цвето-

вой температурой 3500–4000 ºК. Электросветильники в учебных помещениях 

установлены рядами параллельно световым оконным проемам с одномоментным 

включением всех светильников. Освещенность рабочей поверхности парт 

350 лк. На внутренней стене комнаты на высоте 1,2 м от пола закреплен бытовой 

термометр. В день обследования (переходный период года) температура воздуха 

в комнате +21 ºС, относительная влажность 57 %, скорость движения воздуха 

0,05 м/с. Класс оборудован 12 партами, расположенными в 3 ряда, маркировка 

парт оранжевого цвета. Расстояние от первого ряда до доски 1,4 м, от первого 

ряда парт до наружной стены — 0,6 м, между рядами — 0,7 м, от третьего ряда 

до внутренней стены — 0,6 м. Доска коричневого цвета, оборудована лотком для 

задержания меловой пыли и хранения мела. Дети с ангиной, часто и длительно 

болеющие сидят в среднем ряду. 

2.9. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ  
В ДОМАХ РЕБЕНКА

 МП
 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Земельный участок дома ребенка расположен в парковой зоне, имеет 

ограждение высотой 1,7 м. По внешнему периметру расположены кустарники 

шириной 4 м. Площадь озеленения участка составляет 60 %. На территории 

учреждения предусмотрены следующие функциональные зоны: игровые, хозяй-

ственная, общая физкультурная и жилая. Игровые площадки имеют травяное  

покрытие и оборудованы навесами, имеющими ограждения с трех сторон, мно-

гофункциональными песочницами, закрывающимися в ночное время полиэтиле-

новой пленкой, барьерами, лесенками-ступеньками, качалками высотой от земли 
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29 см. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, обес-

печивающее освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 

20 лк, общей физкультурной площадки — не менее 40 лк. Выходы из помеще-

ний для детей до 1 года на игровые участки оборудованы пандусами. Хозяй-

ственная зона расположена вблизи пищеблока, имеет самостоятельный въезд  

с улицы, изолирована и ограждена зелеными насаждениями. Мусоросборники 

установлены на бетонированной площадке на расстоянии 20 м от здания. 

Здание дома ребенка 2-этажное и рассчитано на 120 детей. Дети распреде-

лены на группы: от рождения до 0,5 года, от 0,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет. В здании 

функционально выделены помещения: групповые, медицинского и общего 

назначения. Групповые ячейки для детей в возрасте до 2 лет расположены на 

первом этаже, для детей в возрасте 2–3 лет — на втором этаже. Групповые ячейки 

для детей в возрасте 2–3 лет включают в себя раздевальную, игральную, спальное 

помещение, веранду для игр и сна, туалетную и буфетную, помещение для суш-

ки и чистки верхней одежды и обуви, помещения для работников дома ребенка, 

для хранения чистой одежды, пособий и уборочного инвентаря. В доме ребенка 

предусмотрена общая гостиная для детей старше 1 года, а также совмещенный 

зал ЛФК и медико-педагогической реабилитации. Молочная комната размещена 

в помещении пищеблока. Помещения медицинского назначения расположены на 

первом этаже здания и включают: приемное отделение, изолятор, процедурный 

кабинет, физиотерапевтический кабинет, массажный кабинет, кабинет врача, ка-

бинет старшей медсестры, кабинет сестры-хозяйки и помещение архива. 

Групповые помещения оборудованы четырехместными столами для игр  

и занятий. Столы установлены в 2 ряда с расстоянием между рядами столов 1 м, 

от первого ряда столов до светонесущей стены — 0,5 м. Корректировка расса-

живания детей осуществляется 1 раз в год. Спальные помещения для детей  

2–3 лет оборудованы двухъярусными кроватями с высотой ограждения ложа 

второго яруса 10 см. При проведении развивающих занятий для детей 2–3 лет 

предусматривается их разделение на подгруппы по 11 детей, продолжительность 

занятия 25 минут, частота проведения — 1 раз в день. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Земельный участок дома ребенка расположен внутриквартально, имеет 

ограждение высотой 1,5 м. По внешнему периметру высажены кусты шиповника 

в один ряд. Площадь озеленения участка составляет 48 %. На территории учре-

ждения выделены следующие функциональные зоны: общая игровая, хозяй-

ственная, общая физкультурная и жилая. Игровая площадка имеет травяное  

покрытие и оборудована навесами, имеющими ограждения с одной стороны, 

многофункциональными песочницами с закрывающимися крышками. Преду-

смотрено наружное электрическое освещение территории учреждения, обеспе-

чивающее освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк, 

хозяйственной площадки — не менее 40 лк. Выходы из помещений для детей до 

1 года на игровые участки оборудованы пандусами. 
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Здание дома ребенка 2-этажное, вместимость — 90 детей. Дети распределе-

ны на группы: от рождения до 1 года и от 1 года до 3 лет. В учреждении плани-

ровочно выделены групповые помещения, помещения медицинского и общего 

назначения. Музыкальные и гимнастические занятия с детьми проводятся в од-

ном зале. Групповые ячейки для детей в возрасте до 1 года расположены на пер-

вом этаже, для детей в возрасте 1–3 лет — на первом и втором этажах. Группо-

вые ячейки для детей в возрасте до 1 года включают в себя раздевальную, 

игральную, спальное помещение, туалетную и буфетную, помещения для встре-

чи с родственниками, для работников дома-ребенка, для хранения чистой одеж-

ды, пособий и уборочного инвентаря. При входе в групповую ячейку установле-

ны шкафы для хранения игрушек для игры на улице. Зона бодрствования 

предусмотрена в наиболее освещенной части игровой и оборудована общим ма-

нежем, барьерами-манежами и двумя горками. В спальне установлены индиви-

дуальные детские кроватки длиной 120 см и огражденные с четырех сторон. Рас-

стояние между кроватями 20 см, от кроватей до светонесущей стены — 1 м. 

Приемное отделение дома ребенка расположено на втором этаже и представлено 

санитарным пропускником и помещением для первичного осмотра ребенка, рас-

положенными смежно друг с другом. Медицинский изолятор для поступающих 

детей расположен на первом этаже. Палаты медицинского изолятора рассчитаны 

на 3 места каждая. 

В доме ребенка проводятся развивающие занятия: с детьми от 1 года до  

1,5 лет во второй период бодрствования, продолжительность 8–10 мин, с детьми 

от 1,5 до 3 лет — в утренний период бодрствования, продолжительность  

10–15 мин. При проведении занятий дети распределяются на подгруппы: по 5–6 

человек в возрасте 1–1,5 лет и по 8–12 детей в возрасте 1,5–3 лет. В каждой под-

группе развивающие занятия проходят 2 раза в день. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Земельный участок дома ребенка расположен в парковой зоне, имеет 

ограждение высотой 1,0 м. По внешнему периметру высажены кусты сирени  

и дикой розы шириной 3 м. Площадь озеленения участка составляет 56 %.  

На территории учреждения функционально выделены зоны: общая игровая, хо-

зяйственная, общая оздоровительная и жилая. Игровая площадка оборудована 

декоративным фонтаном, навесами (ограждены с трех сторон и ориентированы  

с подветренной стороны), открытыми многофункциональными песочницами 

(приподняты над землей на 35–40 см), секцией с гимнастической лестницей, 

двумя качалками (высота от земли 30 см), барьером из 4 секций и лесенками-

ступеньками. Пешеходные дорожки на территории дома ребенка с выбоинами. 

Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение, обеспечива-

ющее освещенность на поверхности земли в вечернее время не менее 20 лк, хо-

зяйственной площадки — не менее 40 лк. Выходы из помещений на игровые 

участки оборудованы пандусами для детей всех возрастов. 

Здание дома ребенка 1-этажное. Вместимость здания — 60 детей, которые 

распределены на разновозрастные группы. В учреждении планировочно выделе-
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ны групповые помещения, помещения медицинского и общего назначения. Му-

зыкальные и гимнастические занятия с детьми проводятся в одном зале. Группо-

вые ячейки включают в себя раздевальную, игральную, спальное помещение, 

туалетную и буфетную, массажную, помещения для работников дома-ребенка, 

для хранения чистой одежды, пособий и уборочного инвентаря с дезинфициру-

ющими и моющими средствами. Оборудовано одно помещение для всех групп, 

предназначенное для чистки и сушки верней одежды и обуви. При входе в груп-

повую ячейку установлены шкафы для хранения игрушек, предназначенных для 

игры на улице. Зона бодрствования предусмотрена в наиболее освещенной части 

игровой, оборудована общим манежем, барьерами-манежами, двумя горками.  

В спальнях установлены индивидуальные детские кровати длиной 120 см, 

огражденные с четырех сторон. Расстояние между кроватями 25 см, между кро-

ватями и светонесущей стеной — 0,7 м. Приемное отделение дома ребенка пред-

ставлено санитарным пропускником и помещением для первичного осмотра  

ребенка, расположенными смежно друг с другом. В медицинском изоляторе па-

латы 4-местные. 

Коэффициент естественного освещения в игровых и спальных помещениях 

1,0 %. Оконные проемы оборудованы шторами, на подоконниках расставлены 

комнатные растения высотой 10–20 см. Развивающие занятия с детьми прово-

дятся 1 раз в день продолжительностью 10–15 мин во второй период бодрство-

вания. При проведении занятий предусмотрено распределение детей на под-

группы: по 5–6 детей в возрасте 1–1,5 года и по 8–12 детей в возрасте 1,5–3 года. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Земельный участок дома ребенка расположен возле кольцевой дороги, име-

ет ограждение высотой 2 м. По внешнему периметру высажены ели (ширина по-

лосы высадки 10 м). Площадь озеленения участка 60 %. На территории учрежде-

ния функционально выделены зоны: игровые, хозяйственная, общая спортивно-

оздоровительная и жилая. Игровые площадки для детей до 1 года оборудованы 

столиками-барьерами и манежами, для детей старше 1 года — навесами, имею-

щими сплошное ограждение с одной стороны, многофункциональными песоч-

ницами с закрывающимися крышками, секциями с набором элементов для игр, 

дорожкой «здоровья». Территория учреждения имеет наружное электрическое 

освещение, обеспечивающее освещенность на поверхности земли в вечернее 

время не менее 20 лк. Выходы из помещений для детей до 1 года на игровые 

участки оборудованы пандусами. 

Здание дома ребенка 2-этажное вместимостью 70 детей. Дети распределены 

на группы: от рождения до 1 года, от 1 года до 2 лет и от 2 до 3 лет. В здании 

планировочно выделены групповые помещения, помещения медицинского  

и общего назначения. Залы ЛФК и медико-педагогической реабилитации совме-

щены. Групповые ячейки для детей в возрасте до 2 лет расположены на первом 

этаже, для детей в возрасте 2–3 лет — на втором этаже. Групповые ячейки для 

детей в возрасте до 1 года включают в себя: раздевальную, игральную, массаж-

ную, спальное помещение, туалетную и буфетную, помещения для работников 
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дома-ребенка, для хранения чистой одежды, пособий и уборочного инвентаря. 

Зона подвижных игр оборудована гимнастическими стенками и лесенками стре-

мянками. Спальни во всех групповых оборудованы индивидуальными детскими 

кроватями длиной 140 см с высотой ложа 30 см. Расстояние между кроватями 

5 см. Ширина проходов между кроватями 50 см. Кровати отстоят от светонесу-

щей стены на расстояние 0,8 м. Приемное отделение дома ребенка расположено 

на втором этаже и представлено санитарным пропускником и помещением для 

первичного осмотра ребенка, расположенными смежно друг с другом. Медицин-

ский изолятор для поступающих детей находится на первом этаже. Палаты ме-

дицинского изолятора рассчитаны на 3 места каждая. 

Организовано 3 раза в неделю перед ночным сном купание детей в возрасте 

8 месяцев и старше. Развивающие занятия проводят 2 раза в день с детьми от  

1 года до 1,5 лет продолжительностью 8–10 минут во второй период бодрствова-

ния, с детьми от 1,5 до 3 лет продолжительностью 10–15 мин — в утренний  

и вечерний периоды бодрствования. При проведении занятий предусмотрено 

распределение детей на подгруппы: по 5–6 детей в возрасте 1–1,5 года и по 8–12 

детей в возрасте 1,5–3 лет. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Земельный участок дома ребенка расположен в парковой зоне, имеет 

ограждение высотой 1,6 м. По внешнему периметру расположены цветочные 

клумбы шириной 6 м. Площадь озеленения участка составляет 56 %. На терри-

тории учреждения предусмотрены функциональные зоны: игровые, хозяйствен-

ная, общая физкультурная и жилая. Игровые площадки оборудованы навесами, 

имеющими ограждения с трех сторон и ориентированными с подветренной сто-

роны в соответствии с розой ветров, многофункциональными песочницами, за-

крывающимися в ночное время полиэтиленовой пленкой, барьерами, лесенками-

ступеньками и качалками высотой от земли 25 см. Территория учреждения име-

ет наружное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность на по-

верхности земли в вечернее время не менее 20 лк, общей физкультурной пло-

щадки — не менее 40 лк. Выходы из помещений для детей до 1 года на игровые 

участки оборудованы пандусами. Хозяйственная зона оборудована вблизи пи-

щеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы, изолирована, ограждена зеле-

ными насаждениями. Мусоросборники оборудованы крышками, установлены на 

бетонированной площадке с трехсторонним ограждением высотой 70 см, на рас-

стоянии 20 м от здания дома ребенка. 

Здание 2-этажное рассчитано на 120 детей, распределенных на группы: от 

рождения до 0,5 года, от 0,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет. В здании планировочно вы-

делены помещения: групповые, медицинского и общего назначения. Зал музы-

кальных и гимнастических занятий совмещен и расположен на 2-м этаже. В по-

мещении пищеблока предусмотрена молочная комната. Групповые ячейки для 

детей в возрасте до 2 лет расположены на первом этаже, для детей в возрасте 2–3 

лет — на втором этаже. Групповые ячейки для детей в возрасте 2–3 лет включа-

ют в себя раздевальную, игральную, спальное помещение, веранду для игр и сна, 
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туалетную и буфетную, помещение для сушки и чистки верхней одежды и обу-

ви, помещения для работников дома-ребенка, для хранения чистой одежды, по-

собий и уборочного инвентаря. Предусмотрено наличие общей гостиной для де-

тей старше 1 года. Помещения медицинского назначения расположены на 2-м 

этаже и включают: приемное отделение, медицинский изолятор, процедурный 

кабинет, физиотерапевтический кабинет, массажный кабинет, кабинет врача, ка-

бинет старшей медсестры, кабинет сестры-хозяйки и помещение для архива.  

В групповых помещениях предусмотрены четырехместные столы для игр  

и занятий, установленные в 2 ряда с расстоянием между рядами столов 0,7 м, от 

первого ряда столов до светонесущей стены — 0,9 м. Корректировка рассажива-

ния детей осуществляется 1 раз в год. Спальные помещения для детей 2–3 лет 

оборудованы двухъярусными кроватями с высотой ограждения ложа второго 

яруса 10 см. При проведении развивающих занятий с детьми 2–3 лет предусмат-

ривается их разделение на подгруппы по 11 человек. Продолжительность заня-

тий по 25 минут, частота проведения — 1 раз в день. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Земельный участок дома ребенка расположен в парковой зоне, имеет ограж-

дение высотой 1,7 м. По внешнему периметру участка высажены кусты акации  

с шириной полосы высадки 3 м. Площадь озеленения участка составляет 60 %. 

На территории учреждения предусмотрены следующие функциональные зоны: 

игровые, хозяйственная, общая физкультурная и жилая. Имеется овощехрани-

лище. Игровые площадки оборудованы навесами, огражденными с трех сторон, 

многофункциональными песочницами, закрывающимися в ночное время поли-

этиленовой пленкой, барьерами, лесенками-ступеньками, качалками высотой от 

земли 24 см. На игровых площадках для детей в возрасте до 1 года предусмотре-

но наличие барьера из 4 секций и манежей. Территория учреждения в вечернее 

время освещается, уровень освещенности на поверхности земли составляет 

40 лк. Все выходы из помещений на игровые участки оборудованы пандусами. 

Хозяйственная зона оборудована вблизи пищеблока, имеет самостоятельный 

въезд с улицы, изолирована, ограждена зелеными насаждениями. Мусоросбор-

ники пластмассовые с плотно закрывающимися крышками установлены на бе-

тонированной водонепроницаемой площадке на расстоянии 23 м от здания. 

Здание дома ребенка 2-этажное вместимостью 110 детей. Дети распределе-

ны на группы: от рождения до 0,5 года, от 0,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет. В учре-

ждении функционально выделены помещения: групповые, медицинского и об-

щего назначения. Предусмотрены общая гостиная для детей старше 1 года  

и совмещенный зал гимнастических занятий и медико-педагогической реабили-

тации. Молочная комната размещена в помещении пищеблока. Групповые ячей-

ки для детей в возрасте до 2 лет расположены на первом этаже, для детей в воз-

расте 2–3 лет — на 2-м этаже. Групповые ячейки для детей в возрасте 2–3 лет 

включают в себя: раздевальную, игральную, спальное помещение, веранду для 

игр и сна, туалетную и буфетную, помещение для сушки и чистки верхней 
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одежды и обуви, помещения для работников дома-ребенка, для хранения чистой 

одежды, пособий и уборочного инвентаря.  

Четырехместные столы для игр и занятий, размещенные в групповых по-

мещениях, установлены в 2 ряда с расстоянием между рядами 1 м, от первого 

ряда столов до светонесущей стены — 0,5 м. Дети рассажены в соответствии  

с состоянием их здоровья, корректировка рассаживания проводится 1 раз в год. 

Спальные помещения для детей 2–3 лет оборудованы двухъярусными кроватями 

с высотой ограждения ложа 10 см. Расстояние между кроватями и ширина про-

ходов 25 см и 45 см соответственно. КЕО в игровых и спальных помещениях,  

в медицинских и игровых кабинетах составляет 1,5 %, в медицинском изолято-

ре — 0,5 %. Искусственное освещение всех помещений осуществляется люминес-

центными лампами. Уровень искусственной освещенности в игральных и разде-

вальных 200 лк, в спальнях — 100 лк, в палатах медицинских изоляторов — 

150 лк. Спальные помещения оборудованы светильниками ночного освещения. 

Развивающие занятия продолжительностью 7 минут проводят с детьми  

в возрасте от 1 года до 1,5 лет в утренний период бодрствования, продолжитель-

ностью 9 мин — с детьми от 1,5 лет до 2 лет в утренний период бодрствования, 

продолжительностью 15 мин — с детьми старше 2 лет в вечерний период бодр-

ствования. При проведении занятий детей распределяют на подгруппы: по 5 че-

ловек в возрасте 1–1,5 лет и по 8 — в возрасте от 1,5 лет. Во всех подгруппах 

развивающие занятия проводят 2 раза в день. В середине занятий организуются 

физкультминутки длительностью до 1,5 минуты. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в специализированном доме ребенка для детей с дет-

ским церебральным параличом. 

Земельный участок дома ребенка расположен внутриквартально, имеет 

ограждение высотой 1,7 м. Площадь озеленения участка составляет 50 %. Ку-

старники высажены на расстоянии 3 м от здания, деревья — на расстоянии 9 м 

от здания дома ребенка. Территория в вечернее время освещена, уровень осве-

щенности составляет 20 лк. На территории учреждения выделены функциональ-

ные зоны: общая физкультурная, общая игровая площадки, хозяйственная  

и жилая, оборудовано овощехранилище. Игровая площадка расположена в непо-

средственной близости от выходов из групповых помещений и оборудована  

2 барьерами из 4 секций, 3 манежами, лесенками-ступеньками, секциями с гим-

настической лестницей, 3 качалками (высотой от земли 20 см, 24 см и 28 см), 

оборудованием для профилактики плоскостопия, 4 песочницами с крышками, 

верандами удельной площадью 1,2 м
2 

на ребенка. Полы веранд бетонные. Выхо-

ды из помещений на игровые участки оборудованы пандусами с поручнями по 

обеим сторонам. 

Дом ребенка размещен в 2-этажном здании вместимостью 80 детей. Дети 

распределены на группы: от рождения до 1 года, от 1 года до 2 лет и от 2 до  

3 лет. В учреждении помимо групповых помещений и помещений медицинского 

назначения предусмотрены помещения общего назначения. Залы для музыкаль-

ных и гимнастических занятий, а также зал ЛФК и кабинет медико-педагоги-
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ческой реабилитации совмещены. Полы раздевальных, игральных, туалетных 

помещений и палат медицинских изоляторов оборудованы регулируемым подо-

гревом. Предусмотрен медицинский изолятор для поступающих детей вмести-

мостью на 3 ребенка, планировочно взаимосвязан с приемным отделением,  

состоящим из помещения для первичного осмотра ребенка и санитарного про-

пускника. Медицинский изолятор рассчитан на 5 мест. Групповые ячейки для 

детей включают в себя раздевальную, игральную, спальное помещение, туалет-

ную и буфетную, помещения для встречи с родственниками, для хранения чи-

стой одежды, пособий, уборочного инвентаря. Зона бодрствования оборудована 

индивидуальным и общим манежами, горкой со скатом высотой 1,7 м и длиной 

ската 0,9 м. 

Искусственное освещение всех помещений осуществляется люминесцент-

ными лампами, уровень освещенности в игральных и раздевальных 200 лк,  

в спальнях— 150 лк, в палатах медицинских изоляторов — 150 лк. Развивающие 

занятия проводят 1 раз в день с детьми в возрасте от 1 года до 1,5 лет продолжи-

тельностью 7 мин проводят в первый период бодрствования, с детьми от 1,5 до  

2 лет продолжительностью 15 мин — в вечерний период бодрствования и для 

детей старше 2 лет продолжительностью 20 мин — в утренний период бодрство-

вания. При проведении занятий предусмотрено распределение детей на под-

группы по 10 детей. В середине занятий организуются физкультминутки дли-

тельностью 1,5–2 мин. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и условиям организации занятий в специализированном доме ребенка для 

детей с органическими поражениями центральной нервной системы. 

Земельный участок дома ребенка расположен внутриквартально, имеет 

ограждение высотой 2 м. Площадь озеленения участка составляет 60%. Кустар-

ники высажены на расстоянии 5 м от здания, деревья — на расстоянии 7 м от 

здания дома ребенка. Территория дома ребенка в вечернее время освещена на 

уровне не менее 20 лк, физкультурной зоны — не менее 40 лк. На территории 

выделены функциональные зоны: общая физкультурная, игровые площадки  

и жилая. Физкультурная площадка расположена в непосредственной близости от 

выходов из групповых помещений и оборудована физкультурно-спортивным 

инвентарем в соответствии с возрастными особенностями детей. Многофункци-

ональные песочницы территории игровых площадок установлены под тентами-

зонтиками и приподняты над землей на 35–42 см. Навесы ограждены с трех сто-

рон и ориентированы с подветренной стороны в соответствии с розой ветров. 

Выходы из помещений для детей в возрасте до 1,5 года на игровые участки обо-

рудованы пандусами с поручнями по обеим сторонам. 

Дом ребенка размещен в 2-этажном здании вместимостью 75 детей. Дети 

распределены на группы: от рождения до 0,5 года, от 0,5 года до 1,5 лет и от 1,5 

до 4 лет. В учреждении помимо групповых помещений и помещений медицин-

ского назначения предусмотрены помещения общего назначения. Залы для ЛФК 

и гимнастических занятий совмещены. Пол в раздевальных, игральных, туалет-

ных помещениях групповых для детей в возрасте до 0,5 лет оборудован регули-
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руемым подогревом. Предусмотрен медицинский изолятор для поступающих 

детей вместимостью на 4 ребенка и для детей в возрасте до 0,5 года на 2 ребенка. 

Групповые ячейки для детей включают в себя раздевальную, игральную, спаль-

ное помещение, туалетную и буфетную, помещения для хранения чистой одеж-

ды, пособий и уборочного инвентаря. Зона бодрствования оборудована 2 общи-

ми манежами, барьером-манежем, горкой со скатом высотой 1,5 м и длиной 

ската 0,9 м. 

Искусственное освещение всех помещений осуществляется лампами нака-

ливания, уровень искусственной освещенности в гимнастических залах — 

100 лк, в спальнях — 75 лк, в палатах медицинских изоляторов — 100 лк. Разви-

вающие занятия проводят 2 раза в день с детьми в возрасте от 1 года до 2 лет 

продолжительностью 7 мин во второй период бодрствования, с детьми от 2 лет 

до 3 лет продолжительностью 10 мин — в вечерний период бодрствования, для 

детей старше 3 лет продолжительностью 15 мин — в утренний период бодрство-

вания. При проведении занятий дети распределяются на подгруппы по 6 чело-

век. В середине занятий предусмотрено проведение физкультминутки длитель-

ностью 1–1,5 мин. 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и условиям организации занятий в специализированном доме ребенка для 

детей невидящих и слабо видящих. 

Земельный участок дома ребенка расположен в парковой зоне, имеет 

ограждение высотой 1,5 м. Площадь озеленения участка составляет 45 %. Ку-

старники высажены на расстоянии 4 м от здания, деревья — на расстоянии 8 м 

от здания. Территория дома ребенка в вечернее время имеет наружное электри-

ческое освещение на уровне не менее 20 лк. 

На территории учреждения выделены зоны: общая физкультурная, общей 

игровой площадки и жилая, оборудовано овощехранилище. Игровая площадка 

расположена в непосредственной близости от выходов из групповых помещений 

и оборудована 1 барьером из 4 секций, 2 манежами, лесенками-ступеньками, 

секциями с гимнастической лестницей, 2 качалками (высотой от земли 24 см  

и 28 см), сооружениями для профилактики плоскостопия, 3 открытыми песочни-

цами, верандами удельной площадью 1,3 м
2
 на ребенка. Полы веранд деревян-

ные. Выходы из помещений для детей до 1,5 лет на участок оборудованы панду-

сами с поручнями по обеим сторонам. 

Дом ребенка размещен в 1-этажном здании вместимостью 50 детей. Дети 

распределены на группы: от рождения до 1,5 лет, от 1,5 лет до 2,5 лет и от 2,5 до 

4 лет. В учреждении помимо групповых помещений и помещений медицинского 

назначения предусмотрены помещения общего назначения. Залы для музыкаль-

ных занятий и ЛФК совмещены. Полы раздевальных, туалетных помещений  

и палат медицинских изоляторов оборудованы регулируемым подогревом. 

Предусмотрен медицинский изолятор для поступающих детей вместимостью на 

2 ребенка, имеющий планировочную связь с приемным отделением и состоящий 

из помещения для первичного осмотра ребенка и санитарного пропускника. 

Имеется медицинский изолятор на 3 места. Групповые ячейки для детей вклю-
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чают: раздевальную, зону бодрствования и пеленания, спальное помещение, 

туалетную и буфетную, помещение для встречи с родственниками, для хранения 

пособий и уборочного инвентаря. Зона бодрствования оборудована индивиду-

альным и общим манежами. 

Искусственное освещение всех помещений люминесцентное. Уровень ис-

кусственной освещенности в игральных и раздевальных 100 лк, в спальнях — 

75 лк, в палатах медицинских изоляторов — 150 лк. Развивающие занятия про-

водят 2 раза в день продолжительностью 10 минут с детьми в возрасте от 1 года 

до 1,5 лет в вечерний период бодрствования, продолжительностью 15 мин —  

с детьми от 1,5 до 2 лет в утренний период бодрствования и продолжительно-

стью 20 мин — для детей старше 2 лет в утренний и вечерний периоды бодр-

ствования. При проведении занятий дети распределяются на подгруппы по 6 че-

ловек. В середине занятий проводят физкультминутки длительностью 1,5–2 мин. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и условий организации занятий в специализированном доме ребенка для де-

тей с задержкой психического и речевого развития. 

Земельный участок дома ребенка расположен внутриквартально, имеет 

ограждение высотой 1,8 м. Площадь озеленения участка составляет 45 %. Ку-

старники высажены на расстоянии 5 м от здания, деревья — на расстоянии 15 м 

от здания дома ребенка. Территория дома ребенка в вечернее время освещена на 

уровне 15–20 лк. На территории учреждения выделены функциональные зоны: 

общая физкультурная, игровые площадки и хозяйственная, оборудовано овоще-

хранилище. Игровые площадки расположены в отдалении от выходов из группо-

вых помещений, каждая из них оборудована 1 барьером из 4 секций, 1 манежем, 

лесенками-ступеньками, секцией с гимнастической лестницей, 1 качалкой (вы-

сотой от земли 22 см), сооружениями для профилактики плоскостопия, открытой 

песочницей, верандой удельной площадью 1,4 м
2
 на ребенка. Полы веранд гра-

вийные. Выходы из помещений для детей до 1 года на участок оборудованы 

пандусами с поручнями по обеим сторонам. 

Дом ребенка размещен в 2-этажном здании вместимостью 60 детей. Дети 

распределены на группы: от рождения до 1 года, от 1 года до 1,5 лет, от 1,5 до 

2,5 лет и от 2,5 до 4 лет. В учреждении помимо групповых помещений и поме-

щений медицинского назначения предусмотрены помещения общего назначения. 

Зал для музыкальных занятий и зал медико-педагогической реабилитации сов-

мещены. Полы групповых помещений оборудованы регулируемым подогревом. 

Предусмотрен медицинский изолятор для поступающих детей вместимостью на 

2 ребенка, планировочно связанный с приемным отделением, состоящим из по-

мещения для первичного осмотра ребенка и санитарного пропускника. Имеется 

медицинский изолятор на 10 мест. Групповые ячейки для детей включают в себя 

раздевальную, игральную, спальное помещение, туалетную и буфетную, поме-

щения для хранения чистой одежды, пособий и уборочного инвентаря. Зона 

бодрствования оборудована пеленальным столом, лесенкой-ступенькой, инди-

видуальным и общим манежами. 
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Искусственное освещение всех помещений осуществляется люминесцент-

ными лампами. Уровень искусственной освещенности в игральных и музыкаль-

ном зале 200 лк, в спальнях — 100 лк, в палатах медицинских изоляторов — 

300 лк. Развивающие занятия проводят 1 раз в день с детьми в возрасте от 1 года 

до 1,5 лет продолжительностью 10 мин в вечерний период бодрствования,  

с детьми от 1,5 до 2 лет — продолжительностью 15 мин в утренний период 

бодрствования, с детьми старше 2 лет — продолжительностью 20 мин в утрен-

ний период бодрствования. При проведении занятий детей распределяют на под-

группы по 7 человек. В середине занятий проводят физкультминутки длительно-

стью 1–1,5 мин. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и условий организации занятий в специализированном доме ребенка для де-

тей невидящих и слабовидящих. 

Земельный участок дома ребенка расположен в парковой зоне, имеет ограж-

дение высотой 1,5 м. Площадь озеленения участка составляет 55 %. Кустарники 

высажены на расстоянии 4 м от здания, деревья — на расстоянии 8 м от здания 

дома ребенка. Территория дома ребенка в вечернее время имеет наружное элек-

трическое освещение на уровне не менее 10 лк. На территории учреждения  

выделены функциональные зоны: оздоровительная, игровые площадки, жилая, 

хозяйственная. На территории оборудовано складское помещение, сдаваемое  

в аренду. Игровые площадки расположены в отдалении от выходов из групповых 

помещений, каждая из них оборудована лесенками-ступеньками, секцией с гим-

настической лестницей, 1 качалкой (высотой от земли 24 см), сооружениями для 

профилактики плоскостопия, песочницей с крышкой, верандой удельной площа-

дью 1,2 м
2
 на ребенка. Полы веранд деревянные. Выходы из помещений для детей 

до 1 года на участок оборудованы пандусами с поручнями по обеим сторонам. 

Дом ребенка размещен в 1-этажном здании вместимостью 50 детей. Дети 

распределены на группы: от рождения до 0,5 года, от 0,5 года до 1 лет, от 1 года 

до 2,5 лет и от 2,5 до 4 лет. В учреждении помимо групповых помещений  

и помещений медицинского назначения предусмотрены помещения общего 

назначения. Зал ЛФК совмещен с залом гимнастических занятий. Подогрев пола 

групповых помещений не предусмотрен. Имеется медицинский изолятор для по-

ступающих детей, планировочно связанный с приемным отделением, состоящим 

из помещения для первичного осмотра ребенка и санитарного пропускника.  

Медицинский изолятор включает 2 палаты вместимостью на 3 места каждая. 

Групповые ячейки для детей включают в себя раздевальную, игральную, спаль-

ное помещение, туалетную и буфетную, веранду для игр и дневного сна, мас-

сажную (только в групповых для детей в возрасте до 0,5 года), помещения для 

хранения пособий и уборочного инвентаря. Зона бодрствования размещена  

в наиболее инсолируемой части игровой и оборудована пеленальным столом, 

лесенкой-ступенькой и барьером-манежем. 

Искусственное освещение всех помещений осуществляется лампами нака-

ливания, уровень освещенности в раздевальных 100 лк, в спальнях— 150 лк,  

в палатах медицинских изоляторов — 150 лк. Развивающие занятия проводят  
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2 раза в день с детьми в возрасте от 1 года до 2,5 лет продолжительностью 

10 мин в вечерний период бодрствования, с детьми от 2,5 до 4 лет продолжи-

тельностью 15 мин — в утренний период бодрствования. При проведении заня-

тий детей распределяют на подгруппы по 10 человек. В начале занятий органи-

зуется физкультминутка длительностью 1–1,5 мин. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и условий организации занятий в специализированном доме ребенка для де-

тей с детским церебральным параличом. 

Земельный участок дома ребенка расположен внутриквартально, имеет 

ограждение высотой 2 м. Площадь озеленения участка составляет 56 %. Кустар-

ники высажены на расстоянии 6 м от здания, деревья — на расстоянии 9 м. Тер-

ритория в вечернее время освещена на уровне не менее 20 лк. На территории 

учреждения выделены функциональные зоны: общая спортивная и общая игро-

вая, хозяйственная и жилая, оборудовано овощехранилище. Игровая зона распо-

ложена в непосредственной близости от хозяйственной, оборудована столиком-

барьером, 3 манежами, 4 открытыми песочницами (приподнятыми над землей на 

35–40 см и размещенными под зонтиками), 2 секциями с гимнастической стен-

кой, 3 качалками (высота от земли 22 см, 24 см, 28 см), 3 навесами (ограждены  

с трех сторон и ориентированы с наветренной стороны в соответствии с розой 

ветров). Выходы из помещений для детей до 1 года на игровой участок оборудо-

ваны пандусами. 

Дом ребенка размещен в 2-этажном здании вместимостью 65 детей. Дети 

распределены на группы: от рождения до 1 года, от 1 года до 2 лет и от 2 до  

4 лет. В учреждении помимо групповых помещений и помещений медицинского 

назначения предусмотрены помещения общего назначения. Зал ЛФК совмещен  

с гимнастическим залом. Полы раздевальных и палат медицинских изоляторов 

оборудованы регулируемым подогревом. На втором этаже расположен медицин-

ский изолятор для поступающих детей вместимостью на 2 ребенка, планировоч-

но связанный с приемным отделением, состоящим из помещения для первичного 

осмотра ребенка и санитарного пропускника. Медицинский изолятор состоит из 

2 палат на 3 ребенка каждая. Групповые ячейки для детей включают раздеваль-

ную, игральное помещение, туалетную и буфетную, ресурсный центр, помещения 

для встречи с родственниками, для хранения чистой одежды, пособий и убороч-

ного инвентаря. Зона подвижных игр оборудована 2 индивидуальными манежами 

и 1 общим, лесенкой-ступенькой, массажным столом и столом для пеленания. 

Искусственное освещение помещений дома ребенка осуществляется люми-

несцентными лампами, уровень освещенности в музыкальном зале 250 лк,  

в спальнях — 100 лк, в палатах медицинских изоляторов — 150 лк. Развиваю-

щие занятия проводят 2 раза в день с детьми в возрасте от 1 года до 2 лет про-

должительностью 10 мин во второй период бодрствования, с детьми от 2 до 

4 лет продолжительностью 20 мин — в утренние и вечерние периоды бодрство-

вания. При проведении занятий детей распределяют на подгруппы по 7–8 чело-

век. В конце занятий проводится физкультминутка длительностью 1,5 мин. 
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№ 13 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и условиям организации занятий в специализированном доме ребенка для 

детей с органическими поражениями центральной нервной системы. 

Земельный участок дома ребенка расположен межквартально, имеет ограж-

дение высотой 1,5 м. Площадь озеленения составляет 45 %. Кустарники высаже-

ны на расстоянии 5 м от здания, деревья — на расстоянии 9 м от здания дома  

ребенка. Вся территория в вечернее время освещена на уровне до 20 лк, оздоро-

вительной площадки — не менее 40 лк. На территории учреждения выделены 

функциональные зоны: оздоровительная, общая игровая, жилая и хозяйственная. 

Общая игровая площадка расположена вблизи хозяйственной и оборудована ба-

рьером из 4 секций, 3 манежами, расположенными под зонтиками, 3 горками-

манежами, секцией с гимнастической лестницей, 2 качалками (высотой от земли 

22 и 24 см), сооружениями для профилактики плоскостопия, 3 песочницами  

с плотно закрывающимися крышками (песочницы приподняты над землей на 

45–50 см), верандой удельной площадью 1,5 м
2
 на ребенка. Полы веранд гравий-

ные. Выходы из помещений для детей в возрасте до 1 года на участок оборудо-

ваны пандусами с поручнями по обеим сторонам. 

Дом ребенка размещен в 2-этажном здании вместимостью 50 детей. Дети 

распределены на группы: от рождения до 0,5 года, от 0,5 года до 1,5 лет, от 1,5 

до 3 лет и от 3 до 4 лет. В учреждении предусмотрены групповые помещения, 

помещения медицинского и общего назначения. Музыкальный зал совмещен  

с залом для гимнастических занятий. Регулируемый подогрев пола предусмот-

рен только в помещениях медицинского блока. На втором этаже расположен ме-

дицинский изолятор для поступающих детей, планировочно связанный с прием-

ным отделением, состоящим из помещения для первичного осмотра ребенка. 

Санитарный пропускник оборудован в отдельно стоящем здании на территории 

дома ребенка. Медицинский изолятор включает 2 палаты вместимостью на 2 ме-

ста каждая. Групповые ячейки для детей предусматривают: раздевальную, иг-

ральную, спальное помещение, туалетную и буфетную, массажную (только  

в групповых для детей в возрасте до 0,5 года), ресурсный центр, помещения для 

хранения пособий и уборочного инвентаря. Зона подвижных игр размещена  

в наиболее освещенной части игровой и оборудована лесенкой-ступенькой,  

барьером-манежем и гимнастической стенкой. 

Искусственное освещение помещений дома ребенка осуществляется лам-

пами накаливания, уровень освещенности в раздевальных составляет 100 лк,  

в спальнях— 150 лк, в палатах медицинских изоляторов — 75 лк. Развивающие 

занятия проводят 2 раза в день с детьми в возрасте от 1 года до 3 лет продолжи-

тельностью 10 мин в утренний период бодрствования, с детьми от 3 до 4 лет 

продолжительностью 20 мин — в вечерний период бодрствования. При прове-

дении занятий детей распределяют на подгруппы по 8 человек. В начале занятий 

предусмотрена физкультминутка длительностью 2–2,5 мин. 
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2.10. ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ДОМАХ РЕБЕНКА
 П

 

№ 1 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения, здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 2-этажное. Вместимость здания 110 детей. Дети в до-

ме ребенка распределены на группы: от рождения до 0,5 года, от 0,5 до 1 года, от 

1 года до 3 лет. В учреждении выделены помещения: групповые, медицинского 

назначения, общего назначения. Групповые ячейки для детей в возрасте до 2 лет 

расположены на 1-м этаже, для детей в возрасте 2–3 лет — на 2-м этаже. 

В доме ребенка залы ЛФК и медико-педагогической реабилитации совме-

щены. Молочная комната размещена в помещении пищеблока. Помещения  

медицинского назначения расположены на первом этаже здания и включают: 

приемное отделение, медицинский изолятор, процедурный кабинет, физиотера-

певтический кабинет, массажный кабинет, кабинет врача, кабинет старшей мед-

сестры, кабинет сестры-хозяйки и помещение для архива. Приемное отделение, 

организованное в пристроенном здании к дому ребенка, оборудовано отдельным 

входом и размещено на первом этаже. Приемное отделение представлено сани-

тарным пропускником и комнатой первичного осмотра ребенка. Медицинский 

изолятор включает пост дежурной медицинской сестры, туалетную, буфетную, 

раздевальную, помещения для медицинских работников, помещение для хране-

ния уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, 4 палаты вме-

стимостью по 3 ребенка. 

Четырехместные столы для игр и занятий, размещенные в групповых по-

мещениях, установлены в 2 ряда. Расстояние между рядами столов 1 м, от перво-

го ряда столов до светонесущей стены — 0,5 м. Дети рассажены в соответствии  

с состоянием их здоровья, корректировка рассаживания детей проводится 1 раз  

в год. Спальные помещения для детей 2–3 лет оборудованы двухъярусными кро-

ватями с высотой ограждения ложа 10 см. При этом расстояние между кроватя-

ми и ширина проходов 25 и 45 см соответственно. 

КЕО в игровых и спальных помещениях, в медицинских кабинетах состав-

ляет 1,5%, в медицинском изоляторе — 0,5 %. Искусственное освещение осу-

ществляется люминесцентными лампами и обеспечивает искусственную осве-

щенность в игральных и раздевальных 200 лк, в спальнях — 100 лк, в палатах 

медицинских изоляторов — 150 лк. Спальные помещения оборудованы светиль-

никами ночного освещения. 

Прием детей в дом ребенка осуществляется руководителем дома ребенка. 

Объем и вид необходимых обследований поступающих детей определяется во 

время приема по результатам анализа сопроводительной медицинской докумен-

тации и оценки состояния здоровья ребенка. В дальнейшем осмотренного ребен-

ка сроком на 10 дней размещают в медицинском изоляторе. При помещении де-

тей в дом ребенка в «Журнале учета приема детей в дом ребенка» (форма 121/у) 

производится соответствующая запись. На детей, поступивших в дом ребенка, 

оформляется личная карточка ребенка (форма ЛКР-У) и карта профилактических 

прививок (форма 063/у). 
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Развивающие занятия с детьми в возрасте от 1 года до 1,5 лет проводят  

в утренний период бодрствования (продолжительность занятия 7 мин), с детьми 

от 1,5 лет до 2 лет — в утренние периоды бодрствования (продолжительность 

занятия 9 мин), для детей старше 2 лет — в вечерний период бодрствования 

(продолжительность занятия 15 мин). При проведении занятий детей перерас-

пределяют на подгруппы: по 5 детей в возрасте 1–1,5 лет и по 8 детей в возрасте 

от 1,5 лет. В каждой подгруппе развивающие занятия проводят 2 раза в день.  

В середине занятий проводят физкультминутки длительностью до 1,5 мин. 

№ 2 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения, здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 2-этажное, вместимость — 90 детей. Дети распределе-

ны на группы: от рождения до 1 года и от 1 года до 3 лет. В учреждении выделе-

ны групповые помещения, помещения медицинского и общего назначения. Му-

зыкальные и гимнастические занятия проводятся в одном зале. Групповые 

ячейки для детей в возрасте до 1 года расположены на 1-м этаже, для детей  

в возрасте 1–3 лет — на 1-м и 2-м этажах. 

Помещения медицинского назначения расположены на 1-м этаже здания  

и включают приемное отделение, медицинский изолятор для поступающих детей, 

помещение для встречи с родственниками, прививочный кабинет, физиотерапев-

тическое отделение, массажный кабинет, кабинет врача, ординаторскую, кабинет 

старшей медсестры, кабинет сестры-хозяйки и сестры-диетолога. Приемное от-

деление представлено санитарным пропускником и комнатой первичного осмотра 

ребенка и размещено на первом этаже возле лестницы, ведущей к медицинским 

помещениям. Медицинский изолятор для поступающих детей включает пост 

дежурной медицинской сестры, туалетную, буфетную, раздевальную, помещения 

для медицинских работников, помещение для хранения уборочного инвентаря, 

моющих и дезинфекционных средств, палаты вместимостью не более 2 детей. 

Четырехместные столы для игр и занятий установлены в групповых поме-

щениях в 2 ряда. Расстояние между рядами столов и от первого ряда столов до 

светонесущей стены 70 см. Детей рассаживают в соответствии с состоянием их 

здоровья, корректировку рассаживания детей проводят 2 раза в год. Спальные 

помещения оборудованы детскими кроватями, ложе которых с четырех сторон 

оборудовано ограждением высотой 20 см. Для детей ростом 100–110 см преду-

смотрены кровати длиной 120 см и шириной 60 см. Расстояние между рядами 

кроватей 50 см, один ряд кроватей установлен вплотную к стене с окнами. 

КЕО в игровых, спальных и медицинских помещениях составляет 1,5 %,  

в медицинском изоляторе — 0,5 %. Искусственное освещение осуществляется 

лампами накаливания и обеспечивает освещенность в спальнях 65 лк, в палатах 

медицинских изоляторов — 80 лк. В местах осмотра детей закреплены светиль-

ники ночного освещения. 

Прием детей в дом ребенка осуществляется врачом-педиатром дома ребен-

ка в медицинском изоляторе для поступающих детей. Во время приема врач 

оценивает состояние здоровья ребенка и назначает необходимое лечение.  

В дальнейшем осмотренного ребенка сроком на 8 дней размещают в медицин-
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ском изоляторе. При помещении детей в дом ребенка в журнале учета приема 

детей (форма 121/у) указывается состояние ребенка во время приема. На посту-

пивших детей оформляют личную карточку ребенка (форма ЛКР-У) и копию 

карты профилактических прививок (форма 063/у). Для детей первого года жизни 

организован в группе ежедневный массаж, с детьми 1–1,5 лет в физкультурном 

зале проводят гимнастику. В режиме дня воспитанников 2 раза в день преду-

смотрены прогулки продолжительностью по 1,5 часа каждая. 

№ 3 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 2-этажное. Вместимость здания 60 детей. Дети в доме 

ребенка распределены на группы: от рождения до 0,5 года, от 0,5 года до 1 года 

и от 1 года до 2 лет. В учреждении выделены групповые помещения, помещения 

медицинского и общего назначения. Групповые ячейки для детей в возрасте до  

1 года расположены на 1-м этаже, для детей в возрасте 1–2 лет — на 2-м этаже. 

На первом этаже дома ребенка предусмотрен медицинский изолятор для посту-

пающих детей из расчета на 6 детей. Помещения медицинского назначения рас-

положены на 2-м этаже здания и включают: зал ЛФК, приемное отделение,  

медицинские изоляторы для поступающих детей и детей с выявленными заболе-

ваниями, кабинет психолога, процедурный и прививочный кабинеты, физиоте-

рапевтический кабинет, массажный зал, кабинет главного врача, палату паллиа-

тивной помощи, кабинет старшей медсестры, кабинет медсестры, кабинет 

сестры-диетолога и помещение для архива. Приемное отделение размещается на 

1-м этаже и представлено санитарным пропускником и комнатой первичного 

осмотра ребенка. Медицинский изолятор для поступающих детей включает пост 

дежурной медицинской сестры, туалетную, буфетную, раздевальную, помещения 

для медицинских работников, помещение для хранения уборочного инвентаря, 

моющих и дезинфекционных средств, палаты вместимостью не более 2 детей. 

Медицинский изолятор для детей с выявленными заболеваниями представлен 

палатой на 2 детей с неинфекционными заболеваниями и палатой на 1 ребенка  

с инфекционным заболеванием, пост дежурной медицинской сестры. 

Четырехместные столы для игр и занятий в групповых помещениях уста-

новлены полукругом таким образом, что расстояние от столов до светонесущей 

стены составляет 90 см. Дети рассаживаются по желанию, корректировку расса-

живания детей не проводят. Спальные помещения оборудованы детскими крова-

тями, ложе которых с четырех сторон оборудовано ограждением высотой 30 см. 

Для детей ростом 100–110 см предусмотрены кровати длиной 140 см и шириной 

60 см. Расстояние между рядами кроватей 45 см, между рядом кроватей и свето-

несущей стеной — 0,8 м. 

КЕО в игровых, спальных и медицинских кабинетах составляет 1,5 %, в ме-

дицинском изоляторе — 1 %. Искусственное освещение осуществляется лампа-

ми накаливания и обеспечивает освещенность в спальнях 100 лк, в палатах  

медицинских изоляторов — 80 лк. В медицинском изоляторе оборудованы све-

тильники ночного освещения. 
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Прием детей в дом ребенка осуществляется комиссионно врачом-педиатром, 

дефектологом и логопедом в медицинском изоляторе для поступающих детей. 

Во время приема оценивают состояние здоровья ребенка, назначает необходи-

мое лечение. В дальнейшем осмотренного ребенка сроком на 5 дней размещают 

в медицинском изоляторе. При помещении детей в дом ребенка в журнале учета 

приема детей (форма 121/у) указывают перечень личных вещей ребенка. На по-

ступивших детей оформляют паспорт здоровья и копию карты профилактиче-

ских прививок (форма 063/у). 

Функциональными обязанностями врача-педиатра дома-ребенка по физиче-

скому воспитанию детей являются: динамическое наблюдение за физическим 

развитием и наблюдение за организацией двигательного режима и закаливания 

воспитанников. 

№ 4 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в специализированном доме ребенка 

для детей с нарушениями зрения. 

Дом ребенка размещен в трехэтажном здании вместимостью 100 детей.  

Дети распределены на группы: от рождения до 1 года, от 1 года до 2 лет и от 2 до 

4 лет. Все помещения групповой ячейки размещены на одном этаже. При этом 

групповые ячейки для детей до 1 года размещены на 1-м этаже, для детей  

1–2 лет — на 2-м этаже, 2–4 лет — на 3-м. Помещения медицинского назначения 

размещены на 1-м этаже и включают: приемное отделение, медицинский изоля-

тор, процедурный и прививочный кабинеты, физиотерапевтический кабинет, 

массажный кабинет, кабинет главного врача, кабинет офтальмолога, палату пал-

лиативной помощи на 4 ребенка, кабинеты старшей медсестры и сестры-хозяйки, 

помещение для архива. Приемное отделение организовано на первом этаже  

в пристроенном к дому ребенка здании, оборудовано отдельным входом и со-

стоит из помещений для первичного осмотра и игровой. 

Двухместные столы для игр и занятий установлены в групповых помеще-

ниях в 2 ряда. Расстояние между рядами столов и от первого ряда столов до све-

тонесущей стены по 1 м. Детей рассаживаются в соответствии с их желанием, 

корректировку рассаживания детей не проводят. Спальные помещения оборудо-

ваны детскими кроватями-раскладушками. Расстояние между рядами кроватей 

равно 55 см. 

КЕО в игровых, спальных помещениях и медицинских кабинетах составля-

ет 2,5 %, в медицинском изоляторе — не более 1,5 %. Искусственное освещение 

помещений дома ребенка осуществляется люминесцентными лампами и обеспе-

чивает искусственную освещенность в игральных и раздевальных 250 лк,  

в спальнях — 75 лк, в палатах медицинских изоляторов — 150 лк. Спальные по-

мещения и палаты медицинского изолятора оборудованы светильниками ночно-

го освещения. 

Прием детей осуществляется главным врачом дома ребенка с изучением со-

проводительной медицинской документации, оценкой состояния здоровья ребенка 

и осмотром на наличие кожных заразных заболеваний и педикулеза. После этого 

ребенок размещается в медицинском изоляторе сроком на 7 дней. При помещении 
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детей в дом ребенка в журнале учета приема детей (форма 121/у) производится 

соответствующая запись. На поступивших детей оформляют личную карточку 

ребенка (форма ЛКР-У) и карту профилактических прививок (форма 063/у). 

Распорядок дня воспитанников дифференцирован по возрасту: для детей  

1–3 месяцев, 3–6 месяцев, 6–9 месяцев, 9–12 месяцев, 1–2 лет, 2–3 лет и 3–4 лет. 

Развивающие занятия с детьми в возрасте от 1 года до 1,5 лет проводят в утрен-

ний и вечерний периоды бодрствования продолжительностью 8 мин, с детьми  

от 1,5 лет до 2 лет — в вечерний период бодрствования продолжительностью  

15 мин, для детей старше 2 лет — в утренний период бодрствования, 20 мин.  

В середине занятий проводят физкультминутки длительностью 1–1,5 мин. 

№ 5 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 2-этажное. Вместимость здания 90 детей. Дети рас-

пределены на группы: от рождения до 1 года и от 1 года до 3 лет. В учреждении 

выделены групповые помещения, помещения медицинского и общего назначе-

ния. Музыкальные и гимнастические занятия проводятся в одном зале. Группо-

вые ячейки для детей в возрасте до 1 года расположены на 1-м этаже, для детей  

в возрасте 1–3 лет — на 1-м и 2-м этажах. Помещения медицинского назначения 

расположены на 1-м этаже здания и включают: приемное отделение, медицин-

ский изолятор для детей с выявленными заболеваниями, помещение для встречи 

с родственниками, прививочный кабинет, физиотерапевтическое отделение, мас-

сажный кабинет, кабинет врача, ординаторскую, кабинет старшей медсестры, 

кабинет сестры-хозяйки и сестры-диетолога. Приемное отделение размещено на 

1-м этаже смежно с медицинским изолятором для поступающих детей и состоит 

из санитарного пропускника и ресурсного центра. Медицинский изолятор для 

детей с выявленными заболеваниями включает пост дежурной медицинской 

сестры, туалетную, буфетную, раздевальную, помещения для медицинских ра-

ботников, помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфек-

ционных средств, боксированную палату на 1 ребенка. 

Столы для игр и занятий в групповых помещениях 4-местные, установлены 

в 2 ряда с расстоянием между рядами и от первого ряда столов до светонесущей 

стены 50 см. Детей рассаживают в соответствии с состоянием их здоровья, кор-

ректировку рассаживания детей проводят 1 раз в год. Спальные помещения обо-

рудованы детскими кроватями, ложе которых с четырех сторон имеет огражде-

ние высотой 25 см. Для детей ростом 100–115 см предусмотрены кровати 

длиной 120 см и шириной 60 см. Расстояние между рядами кроватей 45 см, ряд 

кроватей отстоит от стены с окнами на 1,2 м. 

КЕО в игровых, спальных и медицинских помещениях составляет 2,5 %, 

медицинском изоляторе — 1,5 %. Искусственное освещение осуществляется 

лампами накаливания с обеспечением освещенности в спальнях 65 лк, в палатах 

медицинских изоляторов — 80 лк. В местах осмотра детей закреплены светиль-

ники ночного освещения. 

Прием детей в дом ребенка осуществляется врачом-педиатром. Во время 

приема врач оценивает состояние здоровья ребенка и назначает необходимое ле-
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чение. В дальнейшем осмотренного ребенка сроком на 8 дней размещают в ме-

дицинском изоляторе. При помещении детей в дом ребенка в журнале учета 

приема детей (форма 121/у) указывают состояние здоровья ребенка во время 

приема. На поступивших детей оформляют личную карту ребенка (форма ЛКР-

У) и карту профилактических прививок (форма 063/у). Все поступившие дети 

проходят санитарную обработку в приемном отделении дома ребенка. При вы-

явлении заболевания ребенка помещают в медицинский изолятор для детей  

с выявленными заболеваниями. 

№ 6 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в специализированном доме ребенка 

для детей с детским церебральным параличом. 

Дом ребенка размещен в двухэтажном здании вместимостью 60 детей. Дети 

в доме ребенка распределены на группы: от рождения до 1 года, от 1 года до  

2 лет и от 2 до 4 лет. Все помещения групповой ячейки размещены на одном 

этаже. При этом групповые ячейки для детей до 2 лет находятся на 1-м этаже, 

для детей 2–4 лет — на 2-м. Помещения общего назначения планировочно свя-

заны с групповыми, залы для музыкальных и гимнастических занятий совмеще-

ны. Залы ЛФК и медико-педагогической реабилитации также совмещены. Мо-

лочная комната размещена в помещении пищеблока. Помещения медицинского 

назначения расположены на 1-м этаже здания и включают: приемное отделение, 

медицинский изолятор, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, 

массажный кабинет, кабинет врача, кабинет старшей медсестры, кабинет сестры-

хозяйки и помещение для архива. Приемное отделение представлено санитар-

ным пропускником и комнатой первичного осмотра ребенка и размещено на 1-м 

этаже возле лестницы, ведущей к медицинским помещениям. Медицинский изо-

лятор включает пост дежурной медицинской сестры, туалетную, буфетную, раз-

девальную, помещения для медицинских работников, помещение для хранения 

уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, палаты вместимо-

стью не более 2 детей. 

Четырехместные столы для игр и занятий в групповых помещениях уста-

новлены в 2 ряда с расстоянием между рядами и от первого ряда столов до све-

тонесущей стены — 50 см. Детей рассаживают в соответствии с состоянием здо-

ровья, корректировку рассаживания проводят 1 раз в год.  

КЕО в игровых, спальных помещениях и медицинских кабинетах составляет 

1,5 %, в медицинском изоляторе — 1,0 %. Искусственное освещение осуществ-

ляется люминесцентными лампами с обеспечением освещенности в игральных  

и раздевальных 150 лк, в спальнях — 75 лк, в палатах медицинских изолято-

ров — 100 лк. Спальные помещения и палаты медицинского изолятора оборудо-

ваны светильниками ночного освещения. 

Прием детей в дом ребенка осуществляется комиссионно врачом-педиатром, 

дефектологом и логопедом в медицинском изоляторе для поступающих детей  

с оценкой состояния здоровья ребенка и назначением необходимого лечения.  

В дальнейшем осмотренного ребенка сроком на 5 рабочих дней размещают  

в медицинском изоляторе. При помещении детей в дом ребенка в журнале учета 
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приема детей (форма 121/у) указывают перечень личных вещей ребенка. На по-

ступивших детей оформляют паспорт здоровья и копию карты профилактиче-

ских прививок (форма 063/у). 

Развивающие занятия с детьми в возрасте от 1 года до 1,5 лет проводят во 

второй период бодрствования (продолжительность занятия 5 мин), с детьми от 

1,5 лет до 2 лет — в утренние и вечерние периоды бодрствования (продолжи-

тельность занятия 10 мин), для детей старше 2 лет — в утренний период бодр-

ствования (продолжительность занятия 15 мин). При проведении занятий преду-

смотрено перераспределение детей на подгруппы: по 5 детей в возрасте 1–1,5 лет 

и по 8 детей в возрасте от 1,5 лет. В каждой подгруппе развивающие занятия 

проводят 2 раза в день. В середине занятий проводят физкультминутки длитель-

ностью 1–1,5 мин. 

№ 7 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 2-этажное вместимостью 90 детей. Дети распределены 

на группы: от рождения до 1 года и от 1 года до 3 лет. В здании выделены груп-

повые помещения, помещения медицинского и общего назначения. Музыкаль-

ные и гимнастические занятия проводят в одном зале. Групповые ячейки для  

детей в возрасте до 1 года расположены на 1-м этаже, для детей в возрасте  

1–3 лет — на 1-м и 2-м этажах. На первом этаже дома ребенка предусмотрен ме-

дицинский изолятор для поступающих детей из расчета на 6 детей. Помещения 

медицинского назначения расположены на 2-м этаже здания и включают: зал 

ЛФК, приемное отделение, медицинские изоляторы для поступающих детей  

и детей с выявленными заболеваниями, кабинет психолога, процедурный и при-

вивочный кабинеты, физиотерапевтический кабинет, массажный зал, кабинет 

главного врача, палату паллиативной помощи, кабинет старшей медсестры, ка-

бинет медсестры, кабинет сестры-диетолога и помещение для архива. Приемное 

отделение организовано на первом этаже в пристроенном к дому ребенка здании, 

оборудовано отдельным входом и состоит из помещений для первичного осмот-

ра и игровой. 

КЕО в игровых, спальных помещениях и медицинских кабинетах составля-

ет 1,5 %, медицинском изоляторе — 1 %. Искусственное освещение помещений 

дома ребенка осуществляется люминесцентными лампами и обеспечивает ис-

кусственную освещенность в игральных и раздевальных 280 лк, в спальнях — 

170 лк, в палатах медицинских изоляторов — 150 лк. Спальные помещения и па-

латы медицинского изолятора оборудованы светильниками ночного освещения. 

Прием детей осуществляется врачом-педиатром дома ребенка в медицин-

ском изоляторе для поступающих детей с оценкой состояния здоровья ребенка  

и назначением необходимого лечения. В дальнейшем осмотренного ребенка 

сроком на 8 дней размещают в медицинском изоляторе. При помещении детей  

в дом ребенка в журнале учета приема детей (форма 121/у) указывают перечень 

личных вещей ребенка. На поступивших детей оформляют паспорт здоровья  

и копию карты профилактических прививок (форма 063/у). 



135 
 

Развивающие занятия с детьми в возрасте от 1 года до 1,5 лет проводят во 

второй период бодрствования (продолжительность занятия 5 мин), с детьми от 

1,5 лет до 2 лет — в утренние и вечерние периоды бодрствования (продолжи-

тельность занятия 10 мин), для детей старше 2 лет — в утренний период бодр-

ствования (продолжительность занятия 15 мин). При проведении занятий преду-

смотрено перераспределение детей на подгруппы: по 5 детей в возрасте 1–1,5 лет 

и по 8 детей в возрасте от 1,5 лет. В каждой подгруппе развивающие занятия 

проводят 2 раза в день. В середине занятий проводят физкультминутки длитель-

ностью 1–1,5 мин. 

№ 8 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 2-этажное вместимостью 110 детей. Дети распределе-

ны на группы: от рождения до 0,5 года, от 0,5 до 1 года, от 1 года до 3 лет.  

В здании выделены групповые, помещения медицинского и общего назначения. 

Групповые ячейки для детей в возрасте до 2 лет расположены на 1-м этаже, для 

детей в возрасте 2–3 лет — на 2-м этаже. Помещения медицинского назначения 

расположены на 1-м этаже здания и включают: приемное отделение, медицин-

ский изолятор для поступающих детей, помещение для встречи с родственниками, 

прививочный кабинет, физиотерапевтическое отделение, массажный кабинет, 

кабинет врача, ординаторскую, кабинет старшей медсестры, кабинет сестры-

хозяйки и сестры-диетолога. Приемное отделение представлено санитарным 

пропускником и комнатой первичного осмотра ребенка и размещено на 1-м этаже 

возле лестницы, ведущей к медицинским помещениям. Медицинский изолятор 

для поступающих детей включает пост дежурной медицинской сестры, туалет-

ную, буфетную, раздевальную, помещения для медицинских работников, поме-

щение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных 

средств, палаты вместимостью не более 2 детей. 

КЕО в игровых, спальных и медицинских помещениях составляет 1 %,  

в медицинском изоляторе — 0,5 %. Искусственное освещение осуществляется 

люминесцентными лампами с обеспечением освещенности в игральных и разде-

вальных 200 лк, в спальнях — 100 лк, в палатах медицинских изоляторов — 

150 лк. Спальные помещения и палаты медицинского изолятора оборудованы 

светильниками ночного освещения. 

Четырехместные столы для игр и занятий в групповых помещениях уста-

новлены в 2 ряда. Расстояние между рядами столов и от первого ряда столов до 

светонесущей стены по 40 см. Детей рассаживают в соответствии с состоянием 

здоровья, корректировку рассаживания проводят 1 раз в год. Спальные помеще-

ния оборудованы детскими кроватями, ложе которых с четырех сторон оборудо-

вано ограждением высотой 20 см. Для детей ростом 90–110 см предусмотрены 

кровати длиной 120 см и шириной 60 см. Расстояние между рядами кроватей 

равно 45 см и ряда кроватей от стены с окнами — 0,8 м. 

Прием детей осуществляется комиссионно врачом-педиатром, дефектоло-

гом и логопедом в медицинском изоляторе для поступающих детей с оценкой 

состояния здоровья ребенка и назначением необходимого лечения. В дальней-
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шем осмотренного ребенка сроком на 5 рабочих дней размещают в медицинском 

изоляторе. При помещении детей в дом ребенка в журнале учета приема детей 

(форма 121/у) указывают перечень личных вещей ребенка. На поступивших де-

тей оформляют паспорт здоровья и копию карты профилактических прививок 

(форма 063/у). 

Развивающие занятия с детьми в возрасте от 1 года до 1,5 лет проводят во 

второй период бодрствования (продолжительность занятия 5 мин), с детьми  

от 1,5 лет до 2 лет — в утренние и вечерние периоды бодрствования (продолжи-

тельность занятия 8 мин), для детей старше 2 лет — в утренний период бодр-

ствования (продолжительность занятия 15 мин). При проведении занятий преду-

смотрено перераспределение детей на подгруппы: по 5 детей в возрасте 1–1,5 лет 

и по 8 детей в возрасте от 1,5 лет. В каждой подгруппе развивающие занятия 

проводят 2 раза в день. В середине занятий проводят физкультминутки длитель-

ностью 1–1,5 мин. 

№ 9 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 2-этажное вместимостью 90 детей. Дети распределены 

на группы: от рождения до 1 года и от 1 года до 3 лет. В здании выделены груп-

повые помещения, помещения медицинского и общего назначения. Музыкаль-

ные и гимнастические занятия проводятся в одном зале. Групповые ячейки для 

детей в возрасте до 1 года расположены на 1-м этаже, для детей в возрасте  

1–3 лет — на 1-м и 2-м этажах. На 1-м этаже дома ребенка предусмотрен меди-

цинский изолятор для поступающих детей из расчета на 6 детей. Помещения ме-

дицинского назначения расположены на 2-м этаже здания и включают: зал ЛФК, 

приемное отделение, медицинские изоляторы для поступающих детей и детей  

с выявленными заболеваниями, кабинет психолога, процедурный и прививочный 

кабинеты, физиотерапевтический кабинет, массажный зал, кабинет главного 

врача, палату паллиативной помощи, кабинет старшей медсестры, кабинет мед-

сестры, кабинет сестры-диетолога и помещение для архива. Приемное отделение 

размещается на 1-м этаже и представлено санитарным пропускником и комнатой 

первичного осмотра ребенка. 

КЕО в игровых, спальных помещениях и медицинских кабинетах составляет 

2,5 %, медицинском изоляторе — 1 %. Искусственное освещение осуществляется 

люминесцентными лампами с обеспечением освещенности в игральных и разде-

вальных 350 лк, в спальнях — 100 лк, в палатах медицинских изоляторов — 

150 лк. Спальные помещения и палаты медицинского изолятора оборудованы све-

тильниками ночного освещения. Прием детей осуществляется врачом-педиатром 

дома ребенка в медицинском изоляторе для поступающих детей с оценкой состо-

яния здоровья ребенка и назначением необходимого лечения. В дальнейшем 

осмотренного ребенка сроком на 8 дней размещают в медицинском изоляторе. 

При помещении детей в дом ребенка в журнале учета приема детей (форма 121/у) 

указывают перечень личных вещей ребенка. На поступивших детей оформляют 

паспорт здоровья и копию карты профилактических прививок (форма 063/у). 
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Развивающие занятия с детьми в возрасте от 1 года до 1,5 лет проводят  

в утренний период бодрствования продолжительностью 7 мин, с детьми от 1,5 

до 2 лет — в утренний период бодрствования продолжительностью 9 мин, для 

детей старше 2 лет — в вечерний период бодрствования продолжительностью 

15 мин. При проведении занятий детей перераспределяют на подгруппы: по  

5 детей в возрасте 1–1,5 лет и по 8 детей в возрасте от 1,5 лет. В каждой под-

группе развивающие занятия проводят 2 раза в день. В середине занятий прово-

дят физкультминутки длительностью до 1,5 мин. 

№ 10 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 2-этажное вместимостью 60 детей. Дети распределены 

на группы: от рождения до 0,5 года, от 0,5 года до 1 года и от 1 года до 2 лет.  

В здании выделены помещения: групповые, медицинского и общего назначения. 

Групповые ячейки для детей в возрасте до 1 года расположены на 1-м этаже, для 

детей в возрасте 1–2 лет — на 2-м этаже. На 1-м этаже дома ребенка предусмот-

рен медицинский изолятор для поступающих детей из расчета на 6 детей. Поме-

щения медицинского назначения, размещенные на 1-м этаже, включают прием-

ное отделение, медицинский изолятор, процедурный кабинет, прививочный 

кабинет, физиотерапевтический кабинет, массажный кабинет, кабинет главного 

врача, кабинет офтальмолога, палату паллиативной помощи на 4 ребенка, каби-

неты старшей медсестры и сестры-хозяйки, помещение для архива. Приемное 

отделение организовано на 1-м этаже в пристроенном к дому ребенка здании, 

оборудовано отдельным входом и состоит из помещений для первичного осмот-

ра и игровой. Медицинский изолятор включает пост дежурной медицинской 

сестры, туалетную, буфетную, раздевальную, помещения для медицинских ра-

ботников, помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфек-

ционных средств, боксированную палату на 1 ребенка. 

Четырехместные столы для игр и занятий в групповых помещениях уста-

новлены в 2 ряда с расстоянием между рядами и от первого ряда столов до све-

тонесущей стены 50 см. Детей рассаживают в соответствии с состоянием здоро-

вья, корректировку рассаживания проводят 1 раз в год. 

КЕО в игровых, спальных помещениях и медицинских кабинетах составля-

ет 1,5 %, медицинском изоляторе — 1 %. Искусственное освещение осуществля-

ется люминесцентными лампами и обеспечивает освещенность в игральных  

и раздевальных 200 лк, в спальнях — 100 лк, в палатах медицинских изолято-

ров — 150 лк. Спальные помещения и палаты медицинского изолятора оборудо-

ваны светильниками ночного освещения. Спальные помещения оборудованы 

детскими кроватями, ложе которых с 4 сторон имеет ограждение высотой 20 см. 

Для детей ростом 100–110 см предусмотрены кровати длиной 120 см и шириной 

60 см. Расстояние между рядами кроватей 45 см, ряд кроватей отстоит от стены  

с окнами на 0,8 м. 

Прием детей осуществляется главным врачом дома ребенка с изучением 

сопроводительной медицинской документации, оценкой состояния здоровья ре-

бенка и осмотром на наличие кожных заразных заболеваний и педикулеза, после 
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чего ребенка размещают в медицинском изоляторе в течение 7 дней. При поме-

щении детей в дом ребенка в журнале учета приема детей (форма 121/у) произ-

водится соответствующая запись. На детей, поступивших в дом ребенка, оформ-

ляют личную карту ребенка (форма ЛКР-У) и карту профилактических прививок 

(форма 063/у).  

Для детей первого года жизни организован в группе ежедневный массаж,  

с детьми 1–1,5 лет в физкультурном зале проводят гимнастику. В режиме дня 

воспитанников 2 раза в день предусмотрены прогулки продолжительностью 2 ч. 

№ 11 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в специализированном доме ребенка 

для детей с нарушением слуха. 

Дом ребенка размещен в 3-этажном здании вместимостью 100 детей. Дети 

распределены на группы: от рождения до 1 года, от 1 года до 2 лет и от 2 до 4 лет. 

Все помещения групповой ячейки размещены на одном этаже. При этом группо-

вые ячейки для детей до 1 лет размещены на 1-м этаже, для детей 1–2 лет — на 

2-м этаже, 2–4 лет — на 3-м. Помещения медицинского назначения расположены 

на 1-м этаже здания и включают: приемное отделение, медицинский изолятор 

для детей с выявленными заболеваниями, помещение для встречи с родственни-

ками, прививочный кабинет, физиотерапевтическое отделение, массажный ка-

бинет, кабинет врача, ординаторскую, кабинет старшей медсестры, кабинет 

сестры-хозяйки и сестры-диетолога. Приемное отделение расположено на 1-м 

этаже смежно с медицинским изолятором для поступающих детей и состоит из 

санитарного пропускника и ресурсного центра. Медицинский изолятор для детей 

с выявленными заболеваниями включает пост дежурной медицинской сестры, 

туалетную, буфетную, раздевальную, помещения для медицинских работников, 

помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных 

средств, палаты вместимостью не более 2 детей. 

КЕО в игровых, спальных помещениях и медицинских кабинетах составля-

ет 1,5 %, медицинском изоляторе — 1 %. Искусственное освещение осуществля-

ется люминесцентными лампами с обеспечением освещенности в игральных  

и раздевальных 270 лк, в спальнях — 100 лк, в палатах медицинских изолято-

ров — 150 лк. Спальные помещения и палаты медицинского изолятора оборудо-

ваны светильниками ночного освещения. 

Четырехместные столы для игр и занятий в групповых помещениях уста-

новлены в 2 ряда. Расстояние между рядами столов и от первого ряда столов до 

светонесущей стены 50 см. Детей рассаживают в соответствии с состоянием здо-

ровья, корректировка рассаживания проводится 3 раза в год. Спальные помеще-

ния оборудованы детскими кроватями, ложе которых с четырех сторон имеет 

ограждение высотой 20 см. Для детей ростом 100–110 см предусмотрены крова-

ти длиной 120 см и шириной 60 см. Расстояние между рядами кроватей 45 см, 

рядами и светонесущей стеной — 0,8 м. 

Прием детей осуществляет врач-педиатр дома ребенка в медицинском изо-

ляторе для поступающих детей с оценкой состояния здоровья ребенка и назна-

чением необходимого лечения. В дальнейшем осмотренного ребенка сроком на  
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8 дней размещают в медицинском изоляторе. При помещении детей в дом ре-

бенка в журнале учета приема детей (форма 121/у) производится соответствую-

щая запись. На поступивших детей оформляются: личная карточка ребенка 

(форма ЛКР-У) и карта профилактических прививок (форма 063/у). Все посту-

пившие дети проходят санитарную обработку в приемном отделении дома ре-

бенка, при выявлении заболевания дети помещаются в медицинский изолятор 

для детей с выявленными заболеваниями. 

№ 12 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 2-этажное вместимостью 90 детей. Дети распределены 

на группы: от рождения до 1 года и от 1 года до 3 лет. В здании выделены группо-

вые помещения, помещения медицинского и общего назначения. Музыкальные  

и гимнастические занятия проводятся в одном зале. Групповые ячейки для детей  

в возрасте до 1 года расположены на 1-м этаже, для детей в возрасте 1–3 лет — на 

1-м и 2-м этажах. Залы ЛФК и медико-педагогической реабилитации совмеще-

ны. Молочная комната размещена в помещении пищеблока. Помещения меди-

цинского назначения расположены на 1-м этаже здания и включают: приемное 

отделение, медицинский изолятор для поступающих детей, процедурный каби-

нет, физиотерапевтический кабинет, массажный кабинет, кабинет врача, кабинет 

старшей медсестры, кабинет сестры-хозяйки и помещение для архива. Приемное 

отделение организовано на 1-м этаже пристроенного к дому ребенка здания, 

оборудовано отдельным входом и состоит из помещений для первичного осмот-

ра и игровой. Медицинский изолятор для поступающих детей включает пост де-

журной медицинской сестры, туалетную, буфетную, раздевальную, помещения 

для медицинских работников, помещение для хранения уборочного инвентаря, 

моющих и дезинфекционных средств, палаты вместимостью не более 2 детей. 

КЕО в игровых, спальных помещениях и медицинских кабинетах составля-

ет 1 %, медицинском изоляторе — 0,5 %. Искусственное освещение осуществля-

ется люминесцентными лампами, уровень искусственной освещенности в иг-

ральных и раздевальных 250 лк, в спальнях — 150 лк, в палатах медицинских 

изоляторов — 250 лк. Спальные помещения и палаты медицинского изолятора 

оборудованы светильниками ночного освещения. 

Прием детей осуществляется главным врачом дома ребенка и включает 

изучение сопроводительной медицинской документации, оценку состояния здо-

ровья ребенка, осмотр на наличие кожных заразных заболеваний и педикулез. 

После чего ребенок в течение 7 дней размещается в медицинском изоляторе. 

При помещении детей в дом ребенка в журнале учета приема детей (форма 

121/у) производится соответствующая запись. На поступивших детей оформля-

ется личная карточка ребенка (форма ЛКР-У) и копия карты профилактических 

прививок (форма 063/у). 

Для детей первого года жизни организован в группе ежедневный массаж,  

с детьми 1–1,5 лет в физкультурном зале проводится гимнастика. В режиме дня 

воспитанников 2 раза в день предусмотрены прогулки продолжительностью по 

1,5 ч. 
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№ 13 

Дать гигиеническую оценку медицинского обеспечения здания, помеще-

ний, оборудования и организации занятий в доме ребенка общего типа. 

Здание дома ребенка 3-этажное вместимостью 110 детей. Дети распределены 

на группы: от рождения до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет. В здании выделены помеще-

ния: групповые, медицинского и общего назначения. Музыкальные и гимнасти-

ческие занятия проводятся в одном зале. Групповые ячейки для детей в возрасте 

до 1,5 лет расположены на 1-м этаже, для детей в возрасте 1,5–3 лет — на 2-м  

и 3-м этажах. Помещения медицинского назначения расположены на 2-м этаже 

здания и включают: приемное отделение, медицинский изолятор для детей с вы-

явленными заболеваниями, помещение для встречи с родственниками, приви-

вочный кабинет, физиотерапевтическое отделение, массажный кабинет, кабинет 

врача, ординаторскую, кабинет старшей медсестры, кабинет сестры-хозяйки  

и сестры-диетолога. Приемное отделение размещено на 1-м этаже смежно с ме-

дицинским изолятором для поступающих детей и состоит из санитарного про-

пускника и ресурсного центра. Медицинский изолятор для детей с выявленными 

заболеваниями включает пост дежурной медицинской сестры, туалетную, разде-

вальную, помещения для медицинских работников, помещение для хранения 

уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, боксированную 

палату на 2 детей. 

Четырехместные столы для игр и занятий в групповых помещениях уста-

новлены в 3 ряда. Расстояние между рядами и от первого ряда столов до свето-

несущей стены 45 см. Детей рассаживают в соответствии с состоянием здоровья, 

корректировка рассаживания проводится 1 раз в год. Спальные помещения обо-

рудованы кроватями, ложе которых с 4 сторон имеет ограждение высотой 20 см. 

Для детей ростом 100–120 см предусмотрены кровати длиной 120 см и шириной 

60 см. Расстояние между рядами кроватей 50 см, ряд кроватей отстоит от стены  

с окнами на 1,3 м. 

КЕО в игровых, спальных и медицинских помещениях равен 1,5 %, меди-

цинском изоляторе — 1,2 %. Искусственное освещение осуществляется лампами 

накаливания и обеспечивает освещенность в спальнях 75 лк, в палатах медицин-

ских изоляторов — 95 лк. В местах осмотра детей закреплены светильники ноч-

ного освещения. 

Прием детей в дом ребенка осуществляется врачом-педиатром. Во время 

приема врач оценивает состояние здоровья ребенка и назначает необходимое ле-

чение. В дальнейшем осмотренного ребенка сроком на 10 дней размещают в ме-

дицинском изоляторе. При помещении детей в дом ребенка в журнале «Здоро-

вье» указывают состояние здоровья ребенка во время приема. На поступивших 

детей оформляют личную карту ребенка (форма ЛКР-У) и карту профилактиче-

ских прививок (форма 063/у). Все поступившие дети проходят санитарную обра-

ботку в приемном отделении дома ребенка. При выявлении заболевания ребенка 

помещают в медицинский изолятор для детей с выявленными заболеваниями. 
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2.11. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
 П

 

№ 1 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 400 мест. Участок основной застройки разделен на зоны: 

жилую, физкультурно-оздоровительную, учебную и медицинского назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены на 3-м этаже админи-

стративного корпуса и состоят из помещения приема пациентов, процедурного 

кабинета и изолятора (2 проходные палаты на 2 койки каждая (раздельные для 

детей 6–9, 10–18 лет), санузел). При заезде детей в оздоровительный лагерь мед-

работники изучают медицинские справки о состоянии здоровья и осматривают 

детей на наличие педикулеза. У одного из отдыхающих детей выявлен педику-

лез. Медицинская документация представлена следующими журналами: учета 

инфекционных и паразитарных заболеваний, учета работы по гигиеническому 

обучению и воспитанию населения, формированию здорового образа жизни.  

Все дети для занятий по физической культуре распределены на основную  

и специальную медицинскую группы. Из физкультурно-оздоровительных меро-

приятий в лагере проводятся: закаливание (водные процедуры), обучение плава-

нию, купание, занятия физической культурой в кружках и секциях, спортивные 

соревнования и праздники, походы. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 21 день. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей мы-

шечной силы, мышечной выносливости и дозированной нагрузки, выраженный 

оздоровительный эффект отмечен у 235 детей. 

№ 2 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 360 мест. Участок основной застройки разделен на зо-

ны: физкультурно-оздоровительную, медицинского и коммунально-хозяйствен-

ного назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены на 1-м этаже админи-

стративного корпуса, обособлено от других помещений и представлены изолятором 

(1 палата на 5 коек), стоматологическим кабинетом и процедурной. В изоляторе 

осуществляется изоляция и лечение детей с инфекционными заболеваниями. При 

приеме детей в оздоровительный лагерь медработник изучает медицинские справки 

о состоянии их здоровья. У одного из отдыхающих детей выявлено инфекционное 

заболевание. Медицинская документация представлена журналами регистрации 

амбулаторных больных, учета инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Все дети для занятий по физической культуре распределены на основную, 

подготовительную и специальную медицинскую группы. В лагере проводятся 

следующие виды физкультурно-оздоровительных мероприятий: водные и воз-

душные закаливающие процедуры, спортивные соревнования, походы (скорость 

передвижения 5–10 км/ч). 
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Продолжительность оздоровительной смены составила 24 дня. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению показателей физического 

развития и задержке дыхания. Выраженный оздоровительный эффект отмечен  

у 193 детей. 

№ 3 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 420 мест. Участок разделен на зоны: жилую, учебную, 

физкультурно-оздоровительную и культурно-массового назначения.  

Помещения медицинского назначения расположены в подвальном помеще-

нии административного здания. Представлены помещением приема пациентов  

и процедурным кабинетом с подводкой холодной проточной воды и централизо-

ванной системой канализации. Стены помещений медицинского блока оклеены 

обоями, полы облицованы керамической плиткой. При заезде детей в лагерь 

медработник изучает медицинские справки о состоянии здоровья и осматривает 

детей на наличие педикулеза. У одного из детей выявлен педикулез. Медицин-

ская документация представлена журналом регистрации амбулаторных больных 

и журналом медицинского изолятора.  

Для всех детей на занятиях по физической культуре нагрузка распределена 

одинаково. В лагере предусмотрены следующие физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: утренняя гимнастика, закаливание (солнечные ванны, водные про-

цедуры), спортивные соревнования и праздники. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 15 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению показателей физического 

развития и функциональных проб. Выраженный оздоровительный эффект отме-

чен у 127 детей. 

№ 4 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 480 мест. Участок основной застройки разделен на зо-

ны: жилую, физкультурно-оздоровительную и культурно-массового назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены на 1-м этаже админи-

стративного корпуса рядом с помещениями администрации лагеря. Помещения 

медицинского назначения представлены помещением приема пациентов и изоля-

тором (палата типа «бокс» на 1 место с отдельным входом и 2 палаты (раздель-

ные для мальчиков и девочек) по 3 койки в каждой, буфетная). При приеме детей 

в оздоровительный лагерь медработник изучает медицинские справки о состоя-

нии их здоровья. У одного из отдыхающих детей выявлено инфекционное забо-

левание. Медицинская документация представлена следующими журналами: 

медицинского изолятора, учета работы по гигиеническому обучению и воспита-

нию населения, формированию здорового образа жизни.  

Все дети для занятий по физической культуре распределены на основную  

и подготовительную группы. Из физкультурно-оздоровительных мероприятий  

в лагере проводятся утренняя гимнастика, купание, спортивные соревнования  

и праздники.  
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Продолжительность оздоровительной смены составила 22 дня. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей фи-

зического развития и внутрилагерной заболеваемости. Выраженный оздорови-

тельный эффект отмечен у 313 детей.  

№ 5 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 400 мест. Участок основной застройки разделен на зо-

ны: учебную, медицинского и коммунально-хозяйственного назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены в отдельно стоящем 

здании на территории зоны медицинского назначения и представлены двумя по-

мещениями приема пациентов и изолятором, состоящим из 2 палат для разме-

щения 3 детей в каждой (раздельные для детей 6–14 и 15–18 лет), а также спаль-

ным помещением для медицинского работника. Все медицинские помещения 

обеспечены подводкой холодной проточной воды и централизованной системой 

канализации. При заезде детей в оздоровительный лагерь медработники изучают 

медицинские справки о состоянии здоровья, осуществляют осмотр детей на 

наличие кожных заразных заболеваний. У одного из отдыхающих детей выявле-

на микроспория. Медицинская документация представлена журналом регистра-

ции амбулаторных больных и журналом медицинского изолятора. 

Все дети для занятий по физической культуре распределены на основную, 

подготовительную и специальную медицинскую группы. Из физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий проводятся: утренняя гимнастика, солнечные ванны, 

купание в открытом водоеме, спортивные соревнования и праздники. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 20 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению индекса массы тела 

(Кетле) и показателей функциональных проб. Выраженный оздоровительный 

эффект наблюдался у 197 детей. 

№ 6 
Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 240 мест. Участок лагеря разделен на зоны: жилую, 

физкультурно-оздоровительную и культурно-массового назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены на 1-м этаже здания 

спальных помещений на территории жилой зоны и представлены помещением 

приема пациентов, стоматологическим и процедурным кабинетами. Ко всем по-

мещениям подведена холодная проточная вода и централизованная система  

канализации. Стены помещений медицинского назначения окрашены во-

доэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом. При приеме детей в оздо-

ровительный лагерь медработники изучают медицинские справки о состоянии 

их здоровья. У одного из отдыхающих детей выявлено инфекционное заболева-

ние. Медицинская документация представлена журналом регистрации амбула-

торных больных и журналом медицинского изолятора.  

Все дети для занятий по физической культуре распределены на основную  

и специальную медицинскую группы. Из физкультурно-оздоровительных меро-
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приятий в лагере проводятся утренняя гимнастика, закаливание (воздушные  

и водные процедуры), спортивные соревнования и праздники, походы. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 18 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению показателей индекса мас-

сы тела (индекс Кетле), жизненной емкости легких и задержки дыхания. Выра-

женный оздоровительный эффект наблюдался у 119 детей.  

№ 7 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 360 мест. Земельный участок лагеря разделен на сле-

дующие зоны: жилую, физкультурно-оздоровительную и коммунально-хозяйст-

венного назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены в отдельно стоящем 

здании на территории физкультурно-оздоровительной зоны и представлены 

процедурным кабинетом и изолятором, состоящим из 2 палат на 3 места каждая 

(раздельные для мальчиков и девочек), буфетной. В изоляторе осуществляется 

изоляция и лечение детей с инфекционными заболеваниями. При заезде детей  

в оздоровительный лагерь медработники изучают медицинские справки о состо-

янии здоровья, осуществляют осмотр детей на наличие педикулеза. Медицин-

ская документация представлена журналом регистрации амбулаторных больных 

и журналом медицинского изолятора. 

Для всех детей на занятиях по физической культуре нагрузка распределена 

одинаково. Из физкультурно-оздоровительных мероприятий проводятся: занятия 

физкультурой, спортивные соревнования и праздники, закаливание (водой  

и солнцем), купание. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 16 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению показателей мышечной 

силы, мышечной выносливости, жизненной емкости легких и задержки дыхания. 

Выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 124 детей. 

№ 8 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 700 мест. Участок основной застройки разделен на зо-

ны: жилую, физкультурно-оздоровительную и медицинского назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены в отдельно стоящем 

здании на территории зоны медицинского назначения и представлены процедур-

ным и стоматологическим кабинетами, изолятором, состоящим из 3 палат на  

3 места каждая (раздельные для детей 6–9, 10–14 и 15–18 лет), буфетной. В изоля-

торе осуществляется прием пациентов с оказанием медицинской помощи забо-

левшим детям. Прием детей в оздоровительный лагерь медработниками осу-

ществляется на основании изучения медицинских справок о состоянии их здоровья. 

У одного из отдыхающих детей выявлено инфекционное заболевание. Медицин-

ская документация представлена журналом регистрации амбулаторных больных. 

Все дети для занятий по физической культуре распределены на подготови-

тельную и специальную медицинскую группы. Из физкультурно-оздоровитель-
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ных мероприятий проводятся: утренняя гимнастика, закаливание (воздухом  

и водой), купание, спортивные соревнования и праздники. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 20 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению показателей мышечной 

силы, задержки дыхания, ортостатической пробы и дозированной нагрузки. Вы-

раженный оздоровительный эффект наблюдался у 494 детей.  

№ 9 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Вместимость лагеря — 330 мест. Территория разделена на зоны: жилую, 

учебную, культурно-массового и административно-бытового назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены в цокольном этаже ад-

министративного здания и представлены помещением приема пациентов и изо-

лятором (4 палаты на 2 места каждая, раздельные для мальчиков и девочек,  

санузел), оборудованным отдельным входом. При заезде детей в лагерь медра-

ботники изучают медицинские справки о состоянии здоровья и осматривают де-

тей на наличие кожных заразных заболеваний. У одного из отдыхающих детей 

выявлено кожное заразное заболевание. Медицинская документация представ-

лена журналом регистрации амбулаторных больных. 

Дети для занятий по физической культуре распределены на основную  

и подготовительную группы. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

включают: утреннюю гимнастику, закаливание (воздухом и водой), купание, 

спортивные соревнования и оздоровительные походы. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 15 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей фи-

зического развития и функциональных проб. Выраженный оздоровительный эф-

фект отмечен у 137 детей.  

№ 10 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 320 детей. Земельный участок разделен на зоны: жи-

лую, физкультурно-оздоровительную, медицинского и административно-быто-

вого назначения.  

Помещения медицинского назначения расположены в отдельно стоящем 

здании на территории зоны медицинского назначения и включают: помещение 

приема пациентов, изолятор (палата типа «бокс» на 1 место с отдельным входом 

и 2 палаты по 2 койки в каждой, буфетная) и жилое помещение для медработни-

ков. При заезде детей в лагерь медработник изучает медицинские справки о со-

стоянии здоровья, осматривает детей на наличие педикулеза. У одного из отды-

хающих детей выявлен педикулез. Медицинская документация представлена 

журналом медицинского изолятора, журналом учета работы по гигиеническому 

обучению и воспитанию населения, формированию здорового образа жизни. 

Для всех детей нагрузка на занятиях по физической культуре распределена 

одинаково. Из физкультурно-оздоровительных мероприятий в лагере преду-
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смотрены утренняя гимнастика, купание (по 15 мин ежедневно) и оздоровитель-

ные походы. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 21 день. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению показателей физического 

развития и уровня физической подготовленности. Выраженный оздоровитель-

ный эффект отмечен у 151 ребенка.  

№ 11 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 300 мест. Участок основной застройки разделен на зо-

ны: жилую, учебную, физкультурно-оздоровительную и административно-быто-

вого назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены в отдельно стоящем 

здании на территории физкультурно-оздоровительной зоны и представлены: 

процедурным кабинетом, помещением приема пациентов и изолятором, состоя-

щим из 3 палат на 2 места каждая (раздельные для детей 6–9, 10–14 и 15–18 лет) 

и санузла. Прием детей в оздоровительный лагерь медработниками осуществля-

ется после изучения медицинских справок о состоянии их здоровья. В изоляторе 

осуществляется изоляция и лечение детей с кожными заразными заболеваниями. 

У одного из отдыхающих детей выявлено инфекционное заболевание. Медицин-

ская документация представлена журналом учета работы по гигиеническому 

обучению и воспитанию населения, формированию здорового образа жизни. 

Все дети для занятий по физической культуре распределены на основную  

и подготовительную группы. Из физкультурно-оздоровительных мероприятий  

в лагере предусмотрены: утренняя гимнастика, купание, спортивные соревнова-

ния и праздники. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 16 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей фи-

зического развития и ортостатической пробы. Выраженный оздоровительный 

эффект отмечен у 92 детей. 

№ 12 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 400 мест. Территория разделена на зоны: жилую, физ-

культурно-оздоровительную, учебную и медицинского назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены на 3-м этаже админи-

стративного здания и состоят из помещения приема пациентов, процедурного ка-

бинета и изолятора (2 проходные палаты на 3 койки каждая, раздельные для детей 

6–9, 10–18 лет, санузел). Прием детей в оздоровительный лагерь медработниками 

осуществляется на основании изучения медицинских справок о состоянии их здо-

ровья. У одного из отдыхающих детей выявлено инфекционное заболевание. Ме-

дицинская документация представлена следующими журналами: учета инфекци-

онных и паразитарных заболеваний, учета работы по гигиеническому обучению  

и воспитанию населения, формированию здорового образа жизни. 



147 
 

Все дети для занятий по физической культуре распределены на подготови-

тельную и специальную медицинскую группы. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, проводимые в лагере, включают: закаливание (солнечные ванны, 

водные процедуры), занятия физической культурой в кружках и секциях, спор-

тивные соревнования и праздники, походы. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 17 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей мы-

шечной силы, мышечной выносливости и дозированной нагрузки. Выраженный 

оздоровительный эффект отмечен у 175 детей. 

№ 13 

Дайте заключение об организации медицинского обеспечения детей летне-

го оздоровительного лагеря с круглосуточным режимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 450 мест. Земельный участок разделен на зоны: физ-

культурно-оздоровительную, жилую и коммунально-хозяйственного назначения. 

Помещения медицинского назначения расположены на 2-м этаже админи-

стративного здания на территории зоны коммунально-хозяйственного назначе-

ния, изолированы от других помещений и представлены изолятором (1 палата на 

5 коек, санузел, жилая комната для медработника), стоматологическим кабинетом 

и процедурной. Все помещения снабжены холодной проточной водой. В изоля-

торе осуществляется изоляция и лечение детей с инфекционными заболевания-

ми. При заезде детей в оздоровительный лагерь медработники изучают меди-

цинские справки о состоянии здоровья и осматривают их на наличие педикулеза. 

У одного из отдыхающих детей выявлен педикулез. Медицинская документация 

представлена журналом регистрации амбулаторных больных, журналом учета 

инфекционных и паразитарных заболеваний.  

Для всех детей нагрузка на занятиях по физической культуре распределена 

одинаково. В лагере проводятся следующие физкультурно-оздоровительные ме-

роприятия: водные и воздушные закаливающие процедуры, купание, спортив-

ные соревнования и праздники, походы. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 22 дня. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей фи-

зического развития и задержке дыхания. Выраженный оздоровительный эффект 

отмечен у 196 детей. 

2.12. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 1 

В оздоровительной организации «Орленок» с круглосуточным режимом 

пребывания отдыхало 320 детей в течение 24 дней. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 180 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 100 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 40 человек. 
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Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Орленок». 

№ 2 

В оздоровительной организации «Восток» с круглосуточным режимом пре-

бывания отдыхало 300 детей в течение 18 дней. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 30 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 60 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 210 человек. 

Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Восток». 

№ 3 

В оздоровительной организации «Заря» с круглосуточным режимом пребы-

вания отдыхало 400 детей в течение 24 дней. Сопоставление результатов оценки 

физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная выносли-

вость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка дыхания, 

дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получены в ходе 

медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выраженный 

оздоровительный эффект отмечается у 80 детей, слабый оздоровительный эф-

фект — у 220 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 100 человек. 
Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Заря». 

№ 4 

В оздоровительной организации «Пралеска» с круглосуточным режимом 

пребывания отдыхало 320 детей в течение 24 дней. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 120 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 150 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 50 человек. 
Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Пралеска». 

№ 5 

В оздоровительной организации «Беларусочка» с круглосуточным режимом 

пребывания отдыхало 350 детей в течение 24 дней. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 150 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 100 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 50 человек. 
Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Беларусочка». 
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№ 6 

В оздоровительной организации «Ракета» с круглосуточным режимом пре-

бывания отдыхало 450 детей в течение 21 дня. Сопоставление результатов оцен-

ки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная вынос-

ливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка дыхания, 

дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получены в ходе 

медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выраженный 

оздоровительный эффект отмечается у 270 детей, слабый оздоровительный эф-

фект — у 150 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 30 человек. 

Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Ракета». 

№ 7 

В оздоровительной организации «Созвездие» с круглосуточным режимом 

пребывания отдыхало 400 детей в течение 21 дня. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 250 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 100 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 50 человек. 

Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Созвездие». 

№ 8 

В оздоровительной организации «Меридиан» с круглосуточным режимом 

пребывания отдыхало 450 детей в течение 18 дней. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 300 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 150 детей. 

Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Меридиан». 

№ 9 

В оздоровительной организации «Маяк» с круглосуточным режимом пре-

бывания отдыхало 400 детей в течение 18 дней. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 100 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 150 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 150 человек. 

Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Маяк». 
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№ 10 

В оздоровительной организации «Крыница» с круглосуточным режимом 

пребывания отдыхало 400 детей в течение 24 дней. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 100 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 200 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 100 человек. 

Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Крыница». 

№ 11 

В оздоровительной организации «Лидер» с круглосуточным режимом пре-

бывания отдыхало 320 детей в течение 24 дней. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 100 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 200 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 20 человек. 

Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Лидер». 

№ 12 

В оздоровительной организации «Звезда» с круглосуточным режимом пре-

бывания отдыхало 300 детей в течение 18 дней. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 50 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 50 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 200 человек. 

Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Звезда». 

№ 13 

В оздоровительной организации «Журавушка» с круглосуточным режимом 

пребывания отдыхало 280 детей в течение 21 дня. Сопоставление результатов 

оценки физического развития (индекс массы тела, мышечная сила, мышечная 

выносливость, жизненная ёмкость лёгких) и функциональных проб (задержка 

дыхания, дозированная нагрузка, ортостатическая проба), которые были получе-

ны в ходе медицинских осмотров в начале и в конце смены, показало, что выра-

женный оздоровительный эффект отмечается у 45 детей, слабый оздоровитель-

ный эффект — у 55 детей, оздоровительный эффект отсутствует у 180 человек.  

Дайте оценку эффективности оздоровления детей в оздоровительной орга-

низации «Журавушка». 
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2.13. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

 МП
 

№ 1 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 400 мест. Земельный участок разделен на зоны: жилую, 

физкультурно-оздоровительную, учебную и медицинского назначения. В физ-

культурно-оздоровительной зоне расположены открытые физкультурно-оздоро-

вительные сооружения из расчета единовременной занятости физической куль-

турой 30 % отдыхающих. Площадь озеленения — 65 %. 

Дети распределены по отрядам: 6–9-летние — по 25 человек, 10–14-лет-

ние — по 27 человек. В состав спальной секции входят: спальные помещения 

площадью 15 м
2 

на 5 мест каждое, оборудованные тумбочками и раскладушками 

по числу детей, санитарные узлы с умывальными и туалетами (общие для маль-

чиков и девочек), игровая (в цокольном этаже), жилые комнаты для педагога  

и воспитателя, гладильная. 

Пищеблок лагеря с полным набором помещений включает обеденный зал 

на 200 мест. Питание детей организовано в 2 смены. При лабораторном анализе 

проб суточного рациона ребенка 12 лет установлено: энергетическая ценность 

2700 ккал, содержание белка 71 г, жиров 104 г, углеводов 370 г; на завтрак при-

ходится 27 % рациона, на обед — 40 %, на полдник — 10 %, на ужин — 23 %. 

Питьевой режим детей обеспечен охлажденной кипяченой водой, сменяемой 

каждые 24 часа. Для питья используется многоразовая посуда. В день обследо-

вания дети 11 лет привлекались к уборке спальных помещений, уходу за цветни-

ками и газонами в течение 2 часов.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в лагере, вклю-

чают: закаливание (водные процедуры), обучение плаванию, купание, занятия 

физической культурой в кружках и секциях, спортивные соревнования и празд-

ники, походы. Купание организовано ежедневно у берега в проточном водоеме 

глубиной 1,4 м с песчаным дном, продолжительностью по 25 мин в течение всей 

смены. Дети старшего школьного возраста принимают участие в 3-дневных по-

ходах в сопровождении педагога.  

Помещения медицинского назначения расположены на 3-м этаже админи-

стративного здания и состоят из помещения приема пациентов, процедурного 

кабинета и изолятора (2 проходные палаты на 2 койки каждая, раздельные для 

детей 6–9, 10–18 лет, санузел). Медицинская документация представлена следу-

ющими журналами: учета инфекционных и паразитарных заболеваний, учета ра-

боты по гигиеническому обучению и воспитанию населения, формированию 

здорового образа жизни. Накануне заезда детей осуществлена приемка данной 

оздоровительной организации к открытию с оформлением акта приемки оздоро-

вительной организации с круглосуточным пребыванием детей. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 21 день. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей мы-
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шечной силы, мышечной выносливости и дозированной нагрузки. Выраженный 

оздоровительный эффект отмечен у 235 детей. 

№ 2 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 360 мест. Земельный участок разделен на зоны: физкуль-

турно-оздоровительную, медицинского и коммунально-хозяйственного назначения. 

В физкультурно-оздоровительной зоне расположены открытые физкультурно-

оздоровительные сооружения из расчета единовременной занятости физической 

культурой 30 % отдыхающих детей. Площадь озеленения составляет 40 %. 

Дети распределены по отрядам: 6–9-летние — по 25 человек, 10–14-лет-

ние — по 30 человек. В состав спальной секции входят спальные помещения, 

раздельные для мальчиков и девочек, рекреации, санитарные узлы (раздельно 

для мальчиков и девочек), помещение личной гигиены девочек (в цокольном 

этаже), постирочная, гладильная, помещение для хранения чемоданов. Спальные 

помещения для детей 10–14 лет рассчитаны на 8 детей каждое (на одно место 

4 м
2
), оборудованы кроватями по числу детей и шкафами для личной одежды, 

часть спальных помещений расположены в цокольном этаже здания.  

Пищеблок включает полный набор помещений, в том числе обеденный зал 

на 180 мест с организацией питания детей в 2 посадки. При лабораторном анали-

зе проб суточного рациона ребенка 14 лет установлено: энергетическая ценность 

2400 ккал, содержание белка 70 г, жиров 80 г, углеводов 350 г; на завтрак прихо-

дится 28 % рациона, на обед — 42 %, на полдник — 10 %, на ужин — 20 %.  

Питьевой режим детей обеспечен минеральной негазированной водой промыш-

ленного производства, для питья используются керамические чашки. В день 

проверки в качестве воспитательной меры наказания несколько детей проводили 

уборку умывальных комнат и санузлов. 

В лагере организованы следующие виды физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: водные и воздушные закаливающие процедуры, спортивные со-

ревнования, походы (скорость передвижения 5–10 км/ч). Купание проводится 

ежедневно после спортивных мероприятий продолжительностью по 35 мин  

у берега озера с глубиной 1,5 м и глиняным дном. 

Помещения медицинского назначения расположены на 1-м этаже админи-

стративного здания, обособлены от других помещений и включают: изолятор  

(1 палата на 5 коек), стоматологический кабинет и процедурную. В изоляторе 

осуществляется изоляция и лечение детей с инфекционными заболеваниями. 

Медицинская документация состоит из журналов регистрации амбулаторных 

больных, учета инфекционных и паразитарных заболеваний. За 3 дня до заезда 

детей осуществлена приемка данной оздоровительной организации к открытию  

с оформлением санитарного паспорта оздоровительного лагеря.  

Продолжительность оздоровительной смены составила 24 дня. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей фи-

зического развития и задержки дыхания. Выраженный оздоровительный эффект 

отмечен у 193 детей. 
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№ 3 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 420 мест. Участок разделен на зоны: жилую, учебную, 

физкультурно-оздоровительную и культурно-массового назначения. В жилой 

зоне размещены спальные помещения, игровые площадки для отдыха детей (все 

оборудованы теневыми навесами, беседками и скамейками), пищеблок. В зоне 

культурно-массового назначения — административные здания, актовый и спор-

тивный залы. 

Дети распределены по отрядам с наполняемостью 30 человек в каждом. Со-

став спальной секции включает: спальные помещения, санитарные узлы (раз-

дельно для мальчиков и девочек), помещение личной гигиены девочек, жилую 

комнату для педагога и воспитателя (в цокольном этаже), кладовую уборочного 

инвентаря. Все спальные помещения рассчитаны на 6 мест каждое, площадью 

3,5 м
2
 на одного ребенка, оборудованы кроватями и тумбочками по числу детей, 

шкафами для личной одежды. 

Пищеблок имеет полный набор помещений. В 3 обеденных залах (на 120, 

140 и 160 мест) организовано питание детей в 1 посадку. При лабораторном ана-

лизе суточного рациона ребенка 11 лет установлено: энергетическая ценность 

2220 ккал (на завтрак приходится 620 ккал, на обед — 700 ккал, на полдник — 

250 ккал, на ужин — 650 ккал), рацион содержит 60 г белка, 80 г жиров, 315 г 

углеводов. Питьевой режим детей обеспечен питьевой газированной водой про-

мышленного производства, для питья используются стеклянные стаканы. Де-

журные по кухне и столовой разносят по столам горячую пищу, привлекаются  

к уборке санитарных узлов на пищеблоке. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в лагере: утрен-

няя гимнастика, закаливание (солнечные ванны, водные процедуры), спортивные 

соревнования и праздники. Организовано ежедневное купание детей продолжи-

тельностью от 15 до 35 мин в открытом водоеме глубиной 1,5 м. На высоком бе-

регу участка реки оборудован пляж, на котором установлены 4 кабины для пере-

одевания, уборная с 2 унитазами. 

Помещения медицинского назначения расположены на 3-м этаже админи-

стративного здания и представлены помещением приема пациентов, изолятором 

на 2 места и процедурным кабинетом, с подводкой холодной проточной воды  

и централизованной системой канализации. Стены помещений медицинского 

назначения оклеены обоями, полы облицованы керамической плиткой. Меди-

цинская документация состоит из журнала регистрации амбулаторных больных 

и журнала медицинского изолятора. За 3 дня до заезда детей осуществлена при-

емка данной оздоровительной организации к открытию с оформлением санитар-

ного паспорта оздоровительной организации.  

Продолжительность оздоровительной смены составила 25 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей фи-

зического развития и функциональных проб. Выраженный оздоровительный эф-

фект отмечен у 127 детей. 
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№ 4 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 480 мест. Участок основной застройки разделен на зо-

ны: жилую, физкультурно-оздоровительную и культурно-массового назначения. 

В жилой зоне расположены здания спальных помещений. Физкультурно-оздоро-

вительная зона оборудована закрытыми и открытыми физкультурно-спортив-

ными сооружениями из расчета единовременной занятости физической культу-

рой 50 % отдыхающих детей, общей площадью 18 м
2
 на 1 ребенка. Площадь озе-

ленения составляет 50 %. 

Дети распределены по отрядам: 6–9-летние — по 30 человек, 10–14-лет-

ние — по 35 человек. В состав спальной секции входят спальные помещения 

(раздельные для мальчиков и девочек), санитарный узел, включающий туалет  

и душевую, помещение личной гигиены девочек, кладовая уборочного инвента-

ря и помещение для хранения чемоданов. Все спальные помещения рассчитаны 

на 6 мест с площадью 2,8 м
2
 на одно место, оборудованы раскладушками и тум-

бочками по числу детей, шкафами для личной одежды. 

Пищеблок имеет полный набор помещений, в том числе 2 обеденных зала 

на 130 и 110 мест с организацией питания детей в 2 посадки. При лабораторном 

анализе проб суточного рациона детей 7–10 лет установлено: энергетическая 

ценность 2010 ккал, содержание белка 90 г, жиров 62 г, углеводов 273 г; на зав-

трак приходится 358 ккал, на обед — 820 ккал, на полдник — 180 ккал и ужин — 

652 ккал. Питьевой режим детей обеспечен охлажденной кипяченой водой (за-

мена воды каждые 4 часа), для питья используются стеклянные чашки. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в лагере, вклю-

чают: утреннюю гимнастику, купание, спортивные соревнования и праздники, 

походы. Купание организовано в открытом проточном водоеме со скоростью те-

чения воды 0,6 м/с. Продолжительность купания составляет по 15 мин дважды  

в день в течение всей смены. На берегу предусмотрен пляж, при обследовании 

которого установлено: почва глинистая, кустарники и деревья отсутствуют, обо-

рудованы скамейки, 2 кабины для переодевания и 3 душевые кабины. Все дети 

принимают участие в двухдневных походах в сопровождении педагога. В день 

обследования дети младшего школьного возраста помогали ухаживать за цвет-

никами и газонами. 

Помещения медицинского назначения расположены на 1-м этаже админи-

стративного здания рядом с помещениями администрации лагеря. Они включа-

ют: помещение приема пациентов и изолятор (палата типа «бокс» на 1 место  

с отдельным входом и 2 палаты по 3 койки в каждой), буфетную. Медицинская 

документация представлена журналами: медицинского изолятора, учета работы 

по гигиеническому обучению и воспитанию населения, формированию здорово-

го образа жизни. За 5 дней до заезда детей осуществлена приемка данной оздо-

ровительной организации к открытию с оформлением акта приемки оздорови-

тельной организации с круглосуточным пребыванием детей. 
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Продолжительность оздоровительной смены 22 дня. Эффективность оздо-

ровления детей оценивалась по изменению показателей физического развития  

и внутрилагерной заболеваемости. Выраженный оздоровительный эффект отме-

чен у 313 детей. 

№ 5 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 400 мест. Территория лагеря разделена на зоны: учеб-

ную, медицинского и коммунально-хозяйственного назначения. В зоне комму-

нально-хозяйственного назначения на расстоянии 15 м от здания, на водонепро-

ницаемой площадке установлены пластиковые мусоросборники, закрывающиеся 

решетками. В зоне медицинского назначения — помещения медицинского 

назначения и жилые помещения для медработников лагеря. 

Дети распределены по отрядам: 6–9 лет — по 35 человек, 10–14-летние — 

по 40 человек. В состав спальной секции входят: спальные помещения, жилая 

комната для педагога и воспитателя, игровые, постирочная, гладильная, поме-

щение для сушки одежды и обуви. Спальные помещения для детей младшего 

школьного возраста высотой 2,7 м рассчитаны на 8 мест каждое, площадью на 

одно место 3,4 м
2
, оборудованы кроватями и стульями по числу детей. 

Пищеблок имеет полный набор помещений, в том числе 3 обеденных зала: 

один на 100 и два по 150 мест. Питание детей организовано в 1 посадку. При ла-

бораторном анализе суточных рационов детей 6 лет установлено: энергетическая 

ценность 2300 ккал, содержание белка 75 г, жиров 80 г, углеводов 320 г; на зав-

трак приходится 20 % рациона, на обед — 38 %, на полдник — 15 %, на ужин — 

22 %, 2-й ужин (за 0,5 часа до отбоя) — 5 %. Питьевой режим детей обеспечен 

питьевой негазированной водой промышленного производства, для питья ис-

пользуется одноразовая посуда. В день обследования дети младшего школьного 

возраста помогали в сервировке обеденных столов, расставляя порционные хо-

лодные блюда. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в лагере, вклю-

чают: утреннюю гимнастику, солнечные ванны, купание в открытом водоеме, 

спортивные соревнования и праздники. Купание организовано в проточном во-

доеме в прибрежной зоне с глубиной 0,7–1,5 м и скоростью течения реки 0,7 м/с. 

Пляж лагеря расположен на отлогом песчаном берегу реки, ориентирован на се-

веро-запад, оборудован душевой кабиной и 3 кабинами для переодевания.  

Помещения медицинского назначения размещены в отдельно стоящем  

здании на территории зоны медицинского назначения и представлены двумя ка-

бинетами для приема пациентов и изолятором (все с подводкой холодной про-

точной воды и централизованной системой канализации), а также спальным по-

мещением для медицинского работника. Изолятор обеспечен подводкой горячей 

проточной воды. Медицинская документация состоит из журнала регистрации 

амбулаторных больных и журнала медицинского изолятора. За 2 дня до заезда 

детей осуществлена приемка данной оздоровительной организации к открытию  
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с оформлением акта приемки оздоровительной организации с круглосуточным 

пребыванием детей. 

Продолжительность оздоровительной смены составила 20 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению индекса массы тела 

(Кетле) и показателей функциональных проб. Выраженный оздоровительный 

эффект наблюдался у 197 детей. 

№ 6 
Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 240 мест. Участок основной застройки разделен на зо-

ны: жилую, физкультурно-оздоровительную и культурно-массового назначения. 

В зоне культурно-массового назначения расположены актовый и спортивный за-

лы, пищеблок, площадки для отдыха детей. Количество мест в актовом зале рас-

считано на пребывание 40 % детей, отдыхающих в лагере. 

Дети по отрядам распределены в соответствии с возрастом: 6–9-летние — по 

25 человек, 10–14-летние — по 35 человек. В состав спальной секции входят 

спальные помещения и санитарные узлы (туалет и душевая), раздельные для 

мальчиков и девочек, рекреация, гладильная (расположена в подвальном помеще-

нии). Спальные помещения для детей среднего школьного возраста рассчитаны на 

8 мест площадью 3,5 м
2
 на одно место, оборудованы тумбочками и двухъярусны-

ми кроватями по числу детей с ограждением ложа второго яруса высотой 10 см. 

Пищеблок имеет полный набор помещений, включая обеденный зал на  

80 мест. Питание детей организовано в 3 посадки. В день обследования дежур-

ные по столовой помогали нарезать хлеб и гастрономические изделия. При ла-

бораторном анализе суточных рационов детей 7–10 лет установлено: энергети-

ческая ценность 2150 ккал, содержание белка 70 г, жиров 70 г, углеводов 310 г. 

На завтрак приходится 22 % рациона, на обед — 40 %, на полдник — 13 %, на 

ужин — 25 %. Питьевой режим детей организуется с применением питьевой не-

газированной воды промышленного производства, для питья используются стек-

лянные стаканы. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в лагере, вклю-

чают: утреннюю гимнастику, закаливание (воздушные и водные процедуры), 

спортивные соревнования и праздники, походы. Купание детей организовано  

на местном озере в прибрежной зоне с песчаным дном и глубиной водоема  

0,3–1,5 м. Граница зоны купания обозначена плавучими сигналами. Длитель-

ность купания детей в течение всей смены составляет по 30 минут. Пляж площа-

дью 320 м
2 

ориентирован на север, оборудован 2 кабинами для переодевания, 

скамейками и навесами для защиты от солнца, 2 урнами для сбора мусора. Все 

дети принимают участие в двухдневных оздоровительных походах в сопровож-

дении детей старшего отряда.  

Помещения медицинского назначения расположены на 1-м этаже здания 

спальных помещений на территории жилой зоны и представлены кабинетом для 

приема пациентов, стоматологическим и процедурным кабинетами. Ко всем по-

мещениям подведена холодная проточная вода и централизованная система кана-
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лизации. Стены помещений медицинского назначения окрашены водоэмульсион-

ной краской, полы покрыты линолеумом. Медицинская документация состоит из 

журнала регистрации амбулаторных больных и журнала медицинского изолятора. 

За 2 дня до заезда детей осуществлена приемка данной оздоровительной органи-

зации к открытию с оформлением акта приемки оздоровительной организации.  

Продолжительность оздоровительной смены составила 18 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению показателей индекса мас-

сы тела (Кетле), жизненной емкости легких и задержки дыхания. Выраженный 

оздоровительный эффект наблюдался у 119 детей.  

№ 7 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 360 мест. Участок основной застройки лагеря разделен 

на следующие зоны: жилую, физкультурно-оздоровительную и коммунально-

хозяйственного назначения. В жилой зоне расположены здания спальных поме-

щений и жилые помещения для работников лагеря. В зоне коммунально-

хозяйственного назначения — инженерные сооружения, мастерские, склады, 

плавательный бассейн. Площадь озеленения — 40 %. 

Дети распределены по отрядам: 6–9-летние — по 20 человек, 10–14-лет-

ние — по 30 человек. Спальная секция для детей среднего школьного возраста 

представлена спальными помещениями (раздельными для мальчиков и девочек), 

санитарным узлом, состоящим из туалета и умывальной, а также жилой комна-

той для педагога и воспитателя, постирочной и гладильной. Спальные помеще-

ния площадью 3,7 м
2
 на одно место рассчитаны на 5 мест каждое, оборудованы 

по числу детей тумбочками и двухъярусными кроватями с ограждением ложа 

второго яруса высотой 30 см.  

Пищеблок имеет полный набор помещений, в том числе обеденный зал на 

180 мест. Питание детей организовано в 2 посадки. При лабораторном анализе 

проб суточного рациона детей 14–17 лет установлено: энергетическая ценность 

2650 ккал, содержание белка 80 г, жиров 90 г, углеводов 380 г; на завтрак прихо-

дится 720 ккал, на обед — 1150 ккал, на полдник — 155 ккал, на ужин — 625 ккал. 

Питьевой режим детей обеспечен минеральной негазированной водой промыш-

ленного производства, для питья используется одноразовая посуда. В день об-

следования дежурные по кухне и столовой помогали чистить фрукты и овощи. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, организованные в лагере, 

включают: занятия физкультурой, спортивные соревнования и праздники, зака-

ливание (водой и солнцем), купание, походы. Купание осуществляется в при-

брежной зоне участка реки глубиной 0,7 м с илистым дном. Пляж площадью 

240 м
2
 оборудован на южном склоне отлогого берега реки, частично заросшего 

камышом. На пляже установлено игровое оборудование и 2 кабины для переоде-

вания. Продолжительность водных процедур в течение всей смены составляет по 

30 мин. Помимо купания все дети принимают участие в однодневных оздорови-

тельных походах протяженностью 8–10 км в сопровождении педагога. 
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Помещения медицинского назначения расположены в отдельно стоящем 

здании на территории физкультурно-оздоровительной зоны и представлены 

процедурным кабинетом, изолятором, состоящим из 2 палат на 3 койки каждая 

(раздельные для мальчиков и девочек), буфетной. В изоляторе осуществляется 

изоляция и лечение детей с инфекционными заболеваниями. Медицинская до-

кументация состоит из журнала регистрации амбулаторных больных и журнала 

медицинского изолятора. За 5 дней до заезда детей осуществлена приемка дан-

ной оздоровительной организации к открытию с оформлением акта приемки 

оздоровительного лагеря. 

Продолжительность оздоровительной смены — 16 дней. Эффективность 

оздоровления детей оценивалась по изменению показателей мышечной силы, 

мышечной выносливости, жизненной емкости легких и задержки дыхания. Вы-

раженный оздоровительный эффект наблюдался у 124 детей.  

№ 8 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 700 мест. Участок основной застройки разделен на зо-

ны: жилую, физкультурно-оздоровительную и медицинского назначения. В жилой 

зоне расположены здания спальных помещений, в том числе и для сотрудников 

лагеря, склады и баня. В физкультурно-оздоровительной зоне на площадках для 

отдыха детей установлены закрывающиеся крышками песочницы и теневые 

навесы для детей 1–4 классов, столы для настольных игр для детей 5–10 классов. 

Площадки для отдыха засеяны невысокой травой. 

Дети распределены по отрядам: 6–9-летние — по 30 человек, 10–14-лет-

ние — по 25 человек. Спальная секция для детей 6–9 лет представлена спальны-

ми помещениями, санитарным узлом (состоящим из туалетов и душевых, раз-

дельных для мальчиков и девочек), а также помещением для личной гигиены де-

вочек, постирочной и гладильной. Спальные помещения 6-местные площадью 

3,7 м
2
 на одно место, оборудованы по числу детей тумбочками и двухъярусными 

кроватями с ограждением ложа второго яруса высотой 30 см.  

Пищеблок имеет полный набор помещений, в том числе два обеденных за-

ла на 120 мест каждый, питание детей организовано в 3 посадки. При лаборатор-

ном анализе проб суточного рациона ребенка 13 лет установлено: энергетиче-

ская ценность 2740 ккал, содержание белка 88 г, жиров 92 г, углеводов 390 г;  

на завтрак приходится 20 % рациона, на обед — 30 %, на полдник — 20 %, на 

ужин — 28 %, 2-й ужин (за 1,5 часа до отбоя) — 2 %. Для обеспечения питьевого 

режима детей предусмотрена охлажденная кипяченая вода с заменой через 5 ча-

сов и одноразовая посуда. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, предусмотренные в лагере, 

включают проведение утренней гимнастики, закаливания (воздухом и водой), 

купания, походов, спортивных соревнований и праздников. Купание проводят  

в открытом водоеме проточного типа в солнечные дни при температуре воды 

выше +18 °С и воздуха выше +21 °С длительностью 1–1,5 часа. Пляж площадью 

3,5 м
2
 на 1 ребенка оборудован на берегу реки с ориентацией на юго-запад в са-
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нитарно-защитной зоне промышленного предприятия. Для всех детей лагеря  

в рамках смены организуется 3-дневный оздоровительный поход по местам бое-

вой славы в сопровождении детей старшей возрастной группы. 

Помещения медицинского назначения расположены в отдельно стоящем 

здании на территории зоны медицинского назначения и представлены процедур-

ным и стоматологическим кабинетами, изолятором, состоящим из 3 палат на  

3 койки каждая (раздельные для детей 6–9, 10–14 и 15–18 лет), буфетной. В изо-

ляторе осуществляется прием пациентов с оказанием медицинской помощи за-

болевшим детям. Медицинская документация представлена журналом регистра-

ции амбулаторных больных. За 2 дня до заезда детей осуществлена приемка 

данной оздоровительной организации к открытию с оформлением санитарного 

паспорта оздоровительного лагеря.  

Продолжительность оздоровительной смены составила 20 дней. Эффектив-

ность оздоровления детей оценивалась по изменению показателей мышечной 

силы, задержки дыхания, ортостатической пробы и дозированной нагрузки. Вы-

раженный оздоровительный эффект наблюдался у 494 детей. 

№ 9 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 330 мест. Участок основной застройки разделен на  

зоны: жилую, учебную, культурно-массового и административно-бытового 

назначения. В жилой зоне расположены здания спальных помещений для детей 

и сотрудников лагеря. В зоне культурно-массового назначения расположены ак-

товый зал, площадки для отдыха детей, оборудованные столами для настольных 

игр и скамейками для отдыха, пищеблок. 

Дети распределены по отрядам в соответствии с возрастом: 6–9-летние — 

по 20 человек, дети 10–14 лет и 15–18 лет — по 30 человек. В состав спальной 

секции входят спальные помещения (раздельные для мальчиков и девочек), са-

нитарный узел, помещение личной гигиены девочек, кладовая для уборочного 

инвентаря, помещение для хранения чемоданов. Все спальные помещения  

6-местные из расчета 2,8 м
2
 на одно место, оборудованы раскладушками и тум-

бочками по числу детей, шкафами для личной одежды. 

Пищеблок имеет полный набор помещений, в том числе обеденный зал на 

110 мест. Питание детей организовано в 3 посадки. При лабораторном анализе 

проб суточного рациона детей 14–17 лет (девушек) установлено: энергетическая 

ценность 2650 ккал, содержание белка 80 г, жиров 90 г, углеводов 380 г; на зав-

трак приходится 20 % рациона, на обед — 38 %, на полдник — 15 %, на ужин — 

27 %. Для организации питьевого режима дети обеспечены минеральной негази-

рованной водой промышленного производства и одноразовой посудой. В день 

обследования дежурные по кухне и столовой 12-летние дети помогали в серви-

ровке обеденных столов и порционировании холодных и горячих блюд. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, организованные в лагере, 

включают: утреннюю гимнастику, закаливание (воздухом и водой), купание, 

спортивные соревнования и 2-дневные оздоровительные походы для всех отря-



160 
 

дов в сопровождении 2 педагогов. Купание детей организовано ежедневно про-

должительностью от 10 до 45 минут в прибрежной зоне непроточного водоема  

с выходом ключевой воды. Глубина водоема в отведенном для купания месте 

0,7–1,0 м. Пляж для купания детей ориентирован на северо-восток, оборудован  

3 душевыми кабинами, уборной с 3 унитазами, 2 кабинами для переодевания. 

Помещения медицинского назначения расположены на цокольном этаже 

административного здания и представлены помещением приема пациентов  

и изолятором (3 палаты на 2 койки каждая, раздельные для мальчиков и девочек, 

санузел), оборудованным отдельным входом. Медицинская документация  

состоит из журнала регистрации амбулаторных больных. При заезде детей  

в оздоровительный лагерь медработники изучают медицинские справки и осмат-

ривают детей на наличие кожных заразных заболеваний. Накануне заезда детей 

осуществлена приемка данной оздоровительной организации к открытию  

с оформлением санитарного паспорта. 

Продолжительность оздоровительной смены 15 дней. Эффективность оздо-

ровления детей оценивалась по изменению показателей физического развития  

и функциональных проб. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 137 

детей. 

№ 10 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 320 детей и размещен в лесном массиве. Участок раз-

делен на зоны: жилую, физкультурно-оздоровительную, медицинского и адми-

нистративно-бытового назначения. В зоне административно-бытового назначения 

расположены административные здания, баня, автостоянки индивидуального 

транспорта, плавательный бассейн. Физкультурно-оздоровительная зона вклю-

чает площадки для отдыха детей, оборудованные теневыми навесами, скамейка-

ми и качелями, мини-футбольное поле, беговые дорожки. 

Дети распределены по отрядам в соответствии с возрастом: 6–9-летние — по 

20 человек, 10–14-летние — по 35. Планировка спальной секции предусматривает: 

спальные помещения на 4 места каждое, санитарный узел (туалет, душевая), жи-

лую комнату для педагога и воспитателя, кладовую уборочного инвентаря, пости-

рочную. Спальные помещения площадью 4,5 м
2
 на 1 ребенка, высотой 2,8 м, обо-

рудованы кроватями и стульями по числу детей, шкафами для личной одежды. 

Пищеблок имеет полный набор помещений, в том числе 2 обеденных зала 

по 160 мест в каждом с организацией питания детей в 1 посадку. При лаборатор-

ном анализе суточного рациона 6-летнего ребенка установлено: энергетическая 

ценность 1990 ккал, содержание белка 70 г, жиров 70 г, углеводов 270 г; на зав-

трак приходится 550 ккал, на обед — 1045 ккал, полдник — 290 ккал, ужин — 

105 ккал. Для обеспечения питьевого режима детей предусмотрена питьевая не-

газированная вода промышленного производства и фаянсовые чашки. Дежурные 

по столовой дети 13 лет в день обследования помогали нарезать хлеб, сервиро-

вать столы и разносить горячую пищу. 
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Из физкультурно-оздоровительных мероприятий в лагере проводится для 

всех детей утренняя гимнастика, купание (по 25 мин ежедневно), оздоровитель-

ные 2-дневные походы в сопровождении педагога. Купание предусмотрено в от-

крытом водоеме проточного типа. Скорость движения воды в реке — 0,4 м/c. 

Дно свободно от водорослей, коряг, острых камней. Территория пляжа площа-

дью 240 м
2
 размещена за пределами санитарно-защитной зоны ближайшего про-

мышленного предприятия, с наветренной стороны по отношению к источникам 

загрязнения окружающей среды и источникам шума. Пляж оборудован 2 каби-

нами для переодевания, 2 урнами для мусора, уборной с 2 унитазами.  

Помещения медицинского назначения расположены в отдельно стоящем 

здании на территории зоны медицинского назначения и состоят из помещения 

приема пациентов и изолятора (палата типа «бокс» на 1 место с отдельным вхо-

дом и 2 палаты по 2 койки в каждой), буфетной, жилого помещения для медра-

ботников. Медицинская документация представлена журналом медицинского 

изолятора, журналом учета работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

населения, формированию здорового образа жизни. За 3 дня до заезда детей 

осуществлена приемка данной оздоровительной организации к открытию  

с оформлением санитарного паспорта оздоровительного лагеря.  

Продолжительность оздоровительной смены составила 21 день. Эффектив-

ность оздоровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей фи-

зического развития и уровня физической подготовленности. Выраженный оздо-

ровительный эффект отмечен у 151 ребенка. 

№ 11 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 300 мест. Участок основной застройки разделен на зо-

ны: жилую, учебную, физкультурно-оздоровительную и административно-быто-

вого назначения. В зоне административно-бытового назначения расположены 

административные здания, складские помещения, гараж и жилые помещения для 

работников лагеря. В физкультурно-оздоровительной зоне предусмотрены по-

мещения медицинского назначения, волейбольные и баскетбольные площадки, 

беговые дорожки, беседки для отдыха. 

Наполняемость отрядов всех возрастных групп по 30 человек. В состав 

спальной секции входят спальные помещения площадью 15 м
2
, рассчитанные на 

5 мест каждое, оборудованные тумбочками и раскладушками по числу детей, са-

нитарные узлы с умывальными и туалетами (общие для мальчиков и девочек), 

игровая (в цокольном этаже здания), жилые комнаты для педагога и воспитателя, 

гладильная. 

Пищеблок имеет полный набор помещений, в том числе обеденный зал на 

150 мест. Питание детей организовано в 2 посадки. При лабораторном анализе 

проб суточного рациона ребенка 12 лет (мальчик) установлено: энергетическая 

ценность 2350 ккал, содержание белка 75 г, жиров 90 г, углеводов 310 г; на зав-

трак приходится 22 % рациона, на обед — 46 %, на полдник — 9 %, на ужин — 

23 %. Для обеспечения питьевого режима детей предусмотрена охлажденная ки-
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пяченая вода с заменой через каждые 6 часов и одноразовая посуда. В день об-

следования дежурные по столовой 12-летние дети помогали убирать посуду, 

мыть столы в обеденном зале и посуду. 

Из физкультурно-оздоровительных мероприятий в лагере проводятся 

утренняя гимнастика, купание, спортивные соревнования и праздники. Купание 

детей организовано в проточном водоеме и проводится после спортивных меро-

приятий систематически в солнечные дни при температуре воды от +20 ºС и воз-

духа от +22 ºС в течение всей смены. Пляж площадью 4 м
2
 на 1 ребенка рассчи-

тан на одномоментное пребывание 25 % всех отдыхающих детей, ориентирован 

на юг и оборудован 2 кабинами для переодевания, 2 уборными (раздельными для 

мальчиков и девочек) на 2 унитаза каждая.  

Помещения медицинского назначения расположены в отдельно стоящем 

здании на территории физкультурно-оздоровительной зоны и представлены 

процедурным кабинетом, помещением приема пациентов и изолятором, состоя-

щим из 3 палат на 2 койки каждая (раздельные для детей 6–9, 10–14 и 15–18 лет) 

и санузла. В изоляторе осуществляется изоляция и лечение детей с кожными за-

разными заболеваниями. Медицинская документация состоит из журнала учета 

работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения, формированию 

здорового образа жизни. За 4 дня до заезда детей осуществлена приемка данной 

оздоровительной организации к открытию с оформлением акта приемки оздоро-

вительной организации с круглосуточным пребыванием детей. 

Продолжительность оздоровительной смены 16 дней. Эффективность оздо-

ровления детей в лагере оценивается по внутрилагерной заболеваемости, а также 

по изменению показателей физического развития и ортостатической пробы. Вы-

раженный оздоровительный эффект отмечен у 92 детей смены. 

№ 12 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 400 мест. Территория лагеря разделена на зоны: жи-

лую, физкультурно-оздоровительную, учебную и медицинского назначения.  

В жилой зоне расположены открытые физкультурно-оздоровительные сооруже-

ния, спальные помещения для детей и сотрудников лагеря, административные 

здания. Площадь озеленения территории 30 %, по периметру участка имеются 

зеленые насаждения в виде чередующихся кустарников шиповника и акации 

шириной 3 м. По территории лагеря предусмотрены прогулочные дорожки  

с плотным ровным покрытием, шириной 1 м. 

Все дети распределены по отрядам по 25 человек. В состав спальной секции 

входят 6-местные спальные помещения площадью 20 м
2
 (раздельные для маль-

чиков и девочек), оборудованные тумбочками и раскладушками по числу детей, 

санитарные узлы с умывальными и туалетами (раздельные для мальчиков и де-

вочек), игровая, жилые комнаты для педагога и воспитателя, помещение для 

сушки одежды и обуви, гладильная. 

Состав пищеблока предусматривает полный набор помещений, в том числе 

обеденный зал на 200 мест. Питание детей организовано в 2 посадки. При лабо-
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раторном анализе проб суточного рациона детей 12 лет установлено: энергети-

ческая ценность 2700 ккал, содержание белка 71 г, жиров 104 г, углеводов 370 г; 

на завтрак приходится 30 % рациона, на обед — 45 %, на ужин — 25 %. Для 

обеспечения питьевого режима детей предусмотрена охлажденная кипяченая во-

да с заменой через каждые 3 часа и многоразовая посуда для питья. В день об-

следования дети 11 лет привлекались к уходу за цветниками и газонами в тече-

ние 2 часов. 

Из физкультурно-оздоровительных мероприятий в лагере проводятся: зака-

ливание (солнечные ванны и водные процедуры), занятия физической культурой 

в кружках и секциях, спортивные соревнования и праздники, купание, походы. 

Купание организовано в открытом водоеме проточного типа в прибрежной зоне 

с глубиной 0,9–1,4 м и песчаным дном, продолжительностью по 35 мин в сол-

нечные дни в течение всей смены. Дети старшего школьного возраста в течение 

смены принимают участие в трехдневных оздоровительных походах протяжен-

ностью 10–20 км в сопровождении 2 педагогов. 

Помещения медицинского назначения расположены на 3-м этаже админи-

стративного здания и состоят из помещения приема пациентов, процедурного 

кабинета и изолятора (2 проходные палаты на 3 койки каждая, раздельные для 

детей 6–9, 10–18 лет, санузел). Медицинская документация представлена журна-

лами: учета инфекционных и паразитарных заболеваний, учета работы по гигие-

ническому обучению и воспитанию населения, формированию здорового образа 

жизни. За 2 дня до заезда детей осуществлена приемка данной оздоровительной 

организации к открытию с оформлением акта приемки. 

Продолжительность оздоровительной смены 17 дней. Эффективность оздо-

ровления детей в лагере оценивалась по изменению показателей мышечной си-

лы, мышечной выносливости и дозированной нагрузки. Выраженный оздорови-

тельный эффект отмечен у 175 детей. 

№ 13 

Дайте заключение о планировке, устройстве, организации режима и меди-

цинского обеспечения летнего оздоровительного лагеря с круглосуточным ре-

жимом пребывания. 

Лагерь рассчитан на 450 мест. Участок основной застройки разделен на  

зоны: физкультурно-оздоровительную, жилую, коммунально-хозяйственного 

назначения. В физкультурно-оздоровительной зоне расположены открытые физ-

культурно-оздоровительные сооружения из расчета единовременной занятости 

физической культурой 25 % отдыхающих детей, площадки для отдыха детей 1–4 

классов. Площадь озеленения территории составляет 45%. 

Все дети распределены по отрядам с наполняемостью 30 человек в каждом. 

В состав спальной секции входят спальные помещения, рекреации, санитарные 

узлы (раздельно для мальчиков и девочек), помещение личной гигиены девочек, 

постирочная (в подвальном этаже), гладильная, кладовая для уборочного инвен-

таря. Спальные помещения для детей 10–14 лет рассчитаны на 8 мест каждое  

с площадью 2,5 м
2
 на одно место, оборудованы кроватями и стульями по числу 

детей. 
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Состав пищеблока предусматривает полный набор помещений, в том числе 

обеденный зал на 230 мест. Питание детей организовано в 2 посадки. При лабора-

торном анализе проб суточного рациона детей 14 лет установлено: энергетическая 

ценность 2400 ккал, содержание белка 70 г, жиров 80 г, углеводов 350 г; на завтрак 

приходится 20 % рациона, на обед — 40 %, на полдник — 20 %, на ужин — 20 %. 

Для обеспечения питьевого режима детей предусмотрена минеральная негазиро-

ванная вода промышленного производства и керамические чашки для питья. 

В лагере проводятся следующие физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия: водные и воздушные закаливающие процедуры, купание, спортивные со-

ревнования и праздники, оздоровительные походы со скоростью передвижения 

8–10 км/ч. Купание организуется в солнечные дни, дважды в день по 30 мин на 

протяжении всей смены. Купание предусмотрено в открытом водоеме проточно-

го типа в прибрежной зоне с глубиной 0,5–1,2 м, дно в месте купания ровное, 

глинистое, без обрывов и ям. Территория пляжа каменистая, благоустроена. Пе-

ред купанием с детьми проведен инструктаж. 

Помещения медицинского назначения расположены на 2-м этаже админи-

стративного здания на территории зоны коммунально-хозяйственного назначе-

ния, изолированы от других помещений и представлены изолятором (1 палата на 

5 коек, санузел, жилая комната для медработника), стоматологическим кабине-

том и процедурной. В изоляторе осуществляется изоляция и лечение детей с ин-

фекционными заболеваниями. Медицинская документация состоит из журнала 

регистрации амбулаторных больных и журналом учета инфекционных и парази-

тарных заболеваний. За 5 дней до заезда детей осуществлена приемка данной 

оздоровительной организации к открытию с оформлением санитарного паспорта. 

Продолжительность оздоровительной смены 22 дня. Эффективность оздо-

ровления детей оценивалась по изменению показателей физического развития и 

задержки дыхания. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 196 детей. 

2.14. КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 МП

 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и режима деятельности учреждения дошкольного образования. 

Учреждение дошкольного образования рассчитано на 280 человек, по списку 

310 детей. Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение 

высотой 1,5 м. По внешнему периметру участка расположена полоса кустарников 

шириной 3,5 м, площадь озеленения 40 %. На земельном участке предусмотрены 

групповые площадки, общая физкультурная площадка, хозяйственная площадка, 

расположенная вблизи игровых площадок для детей до 3 лет. Все групповые 

площадки оборудованы теневыми навесами и открытыми песочницами. 

Здание детского сада двухэтажное. На первом этаже расположены группо-

вые ячейки для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, зал для музыкальных и физкуль-

турных занятий, помещения медицинского назначения, пищеблок, прачечная, 

служебно-бытовые помещения. На 2-м этаже находятся групповые ячейки для 
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детей до 3 лет и от 3 до 7 лет. Помещения групповой ячейки для детей от 3 до  

7 лет включают раздевальную (16 м
2
), групповую (45 м

2
, длина 7,2 м, ширина 

6,2 м), спальню (36 м
2
), туалетную (16 м

2
), ресурсный центр (5 м

2
), буфетную 

(3 м
2
). В групповой имеется 2 окна (ориентация южная) высотой 2 м, шириной 

1,5 м, высотой над уровнем пола 2,7 м, площадь фрамуги 0,3 м
2
. На подоконни-

ках в кашпо размещены широколистные комнатные растения высотой 40–50 см. 

На момент обследования освещенность на улице составила 13 000 лк, в центре 

комнаты — 110 лк (угол падения 23°, угол отверстия 4°). Искусственное осве-

щение обеспечивается люминесцентными лампами, освещенность в групповой 

составила 200 лк. На внутренней стене на высоте 1,6 м закреплен бытовой тер-

мометр. На момент обследования в групповой температура воздуха составила 

+23 ºС, относительная влажность 78 %, содержание СО2 0,2 %, скорость движе-

ния воздуха 0,04 м/с. Кратность воздухообмена 1,5 раз/ч. В группе 20 детей  

в возрасте от 3 до 4 лет. Рост 10 детей 91–100 см, 10 детей — 101–107 см. Име-

ются 2-местные столы высотой 400 мм, высота стульев 280 мм. Столы установ-

лены в 2 ряда, расстояние между рядами 0,5 м, расстояние первого ряда столов 

от светонесущей стены 0,4 м. Спальня оборудована стационарными кроватями  

с ограждениями длиной 130 см и шириной 60 см. Смена постельного белья про-

водится 1 раз в 10 дней. Игрушки моются через день в посудомоечных ваннах. 

Имеются мягконабивные игрушки, которые в конце дня подвергаются дезин-

фекции бактерицидными лампами. 

В детском саду организовано 4-разовое питание (режим пребывания 12 ча-

сов). Завтрак в 8.00 составил 23 % от общей калорийности суточного рациона, 

обед в 12.00 — 30 %, полдник в 16.30 — 10 %, ужин в 18.00 — 25 % суточной 

калорийности. Меню завтрака: макароны «по-флотски», кофе с молоком, хлеб  

с маслом; меню обеда: салат из зеленого горошка с луком, рассольник, рыба во 

фритюре с картофельным пюре, кисель клюквенный; меню полдника: яичница-

глазунья, фрукты; меню ужина: творожная запеканка, молоко. 

В день обследования с детьми от 3 до 4 лет было проведено 3 занятия:  

с 9.00 до 9.20, с 9.40 до 10.00 и с 16.00 до 16.20. На 1-м занятии (развитие речи) 

дети в течение 10 минут разучивали стихотворение, затем воспитатель читал 

рассказ, задавал вопросы и дети отвечали на них. Общая плотность занятия со-

ставила 60 %. На 2-м занятии (обучение счету) воспитатель учил складывать 

предметы по 2 и по 3. Плотность занятия составила 70 %. На 3-м занятии (рисо-

вание) воспитатель в течение первых 5 минут учила детей изображать образы 

путем контрастного сочетания цветовых пятен. Затем дети рисовали фонарики 

на елке. Общая плотность занятия составила 60 %. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и режима деятельности учреждения дошкольного образования. 

Учреждение дошкольного образования рассчитано на 4 группы для детей 

до 3 лет и 6 групп для детей от 3 до 7 лет. Земельный участок расположен внут-

риквартально, имеет ограждение высотой 1,4 м. По внешнему периметру участка 

расположена полоса колючих кустарников шириной 3 м, площадь озеленения  

40 %. На земельном участке предусмотрены групповые площадки, общая физ-
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культурная площадка, хозяйственная площадка, расположенная вблизи игровых 

площадок для детей от 3 до 7 лет. 6 групповых площадок, оборудованных тене-

выми навесами и открытыми песочницами. Наружное электрическое освещение 

отсутствует. 

Здание детского сада двухэтажное. На первом этаже расположены 2 груп-

повые ячейки для детей до 3 лет, 2 групповые ячейки для детей от 3 до 7 лет, зал 

для музыкальных и физкультурных занятий, помещения медицинского назначе-

ния, пищеблок, прачечная, служебно-бытовые помещения. На 2-м этаже нахо-

дятся 2 групповые ячейки для детей до 3 лет, 4 групповые ячейки для детей от 3 

до 7 лет. На момент обследования списочный состав детей составил 180 человек. 

Помещения групповой ячейки для детей от 3 до 7 лет включают раздевальную 

(14 м
2
), групповую (50 м

2
, длина 8,3 м, ширина 6,0 м), спальню (35 м

2
), туалет-

ную (16 м
2
), ресурсный центр (5 м

2
), буфетную (3 м

2
). В групповой имеется 3 ок-

на (ориентация южная) высотой 2 м, шириной 1,5 м, высотой над уровнем пола 

2,7 м, площадью фрамуги 0,4 м
2
. На подоконниках в кашпо размещены широко-

листные комнатные растения высотой 40–50 см. В момент обследования осве-

щенность на улице составила 10 500°лк, в центре комнаты — 105 лк (угол падения 

40º, угол отверстия 20º). Искусственное освещение обеспечивается люминес-

центными лампами, освещенность в игральной составила 160 лк. На внутренней 

стене, на высоте 1,5 м закреплен бытовой термометр. На момент обследования  

в групповой температура воздуха составила +23 ºС, относительная влажность  

70 %, содержание СО2 0,3 %, скорость движения воздуха 0,05 м/с. Кратность 

воздухообмена 1 раз/ч. В группе 25 детей в возрасте 4–5 лет. Рост 10 детей  

85–100 см, 10 детей — 110–112 см, 5 детей — 114–115 см. Групповая оборудо-

вана 2-местными столами высотой 400 мм и стульями высотой 230 мм. Столы 

установлены в 3 ряда, расстояние между рядами 0,5 м, расстояние первого ряда 

столов от светонесущей стены 0,8 м. Спальня оборудована стационарными кро-

ватями с ограждениями длиной 130 см и шириной 60 см. Смена постельного бе-

лья проводится 1 раз в 10 дней. Игрушки моются через день в посудомоечных 

ваннах. Имеются мягконабивные игрушки, которые в конце дня подвергаются 

дезинфекции бактерицидными лампами. 

Организовано 4-разовое питание (режим пребывания 12 ч). Завтрак в 8.30 

составил 23 % от общей калорийности суточного рациона, обед в 13.00 — 30 %, 

полдник в 16.00 — 10 %, ужин в 18.00 — 25 %. Меню завтрака: яичница-глазунья, 

кофе с молоком, хлеб с маслом; меню обеда: салат из огурцов, окрошка, карто-

фельная запеканка с рыбой, кисель молочный; меню полдника: выпечка, молоко, 

фрукты; меню ужина: студень, кисель молочный. 

В день обследования с детьми 4–5 лет было проведено 3 занятия: с 9.00 до 

9.25, с 9.45 до 10.10 и с 16.00 до 16.30. На 1-м занятии (конструирование) воспи-

татель в течение 15 мин учил детей различать и называть детали строительного 

материала (кубик, брусок и т. д.), в оставшееся время они делали игрушку — 

домик из бумаги (сгибали пополам и приклеивали к основной детали). На 2-м 

занятии (математика) воспитатель ознакомил детей с цифрой «5» и учил считать 

предметы в пределах пяти. Общая плотность занятия составила 85 %. На 3-м за-

нятии (рисование) дети учились составлять узоры из линеарных элементов (штри-
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хи, волнистые линии). Общая плотность занятия составила 60 %. Физкультпауза 

не проводилась. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и режима деятельности учреждения дошкольного образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,6 м. По его внешнему периметру находится полоса кустарниковых расте-

ний шириной 2,5 м. Площадь озеленения участка составляет 35 %. На террито-

рии земельного участка предусмотрены 4 групповые площадки для детей до  

3 лет, 8 — для детей от 3 до 7 лет, общая физкультурная площадка, хозяйствен-

ная площадка. Групповые площадки соединены кольцевой дорожкой. Группо-

вые площадки для детей от 3 до 7 лет имеют теневые навесы и игровое оборудо-

вание, а для детей до 3 лет — открытые песочницы. 

Здание УДО 2-этажное. Его проектная мощность рассчитана на 280 чело-

век, по списку числится 300. В здании предусмотрены центральный вход, входы 

в групповые ячейки (общий для двух групп детей до 3 лет и общий для 4 групп 

детей от 3 до 7 лет). На 1-м этаже расположены помещения 2 групповых ячеек 

для детей до 3 лет, 4 групповых ячеек для детей от 3 до 7 лет, медицинские по-

мещения (медицинская комната, палата изолятора), административно-хозяйст-

венные помещения (кабинет заведующей, пищеблок, туалет персонала). На 2-м 

этаже находятся помещения двух групповых ячеек для детей до 3 лет, зал для 

музыкальных и гимнастических занятий, методический кабинет, администра-

тивно-хозяйственные помещения (кладовая для хранения чистого белья, сти-

рально-раздаточная, сушильно-гладильная, хозяйственная кладовая), общая сто-

ловая для детей от 3 до 7 лет. Помещения групповой ячейки для детей 4–6 лет 

включают раздевальню, групповую, туалетную. Глубина групповой комнаты 

6 м, длина 8,5 м, высота 3,2 м. В комнате три окна (ориентация восточная) ши-

риной 1,7 м, высотой 1,8 м. Расстояние от верхнего края окна до потолка 0,3 м. 

Площадь фрамуги 0,4 м
2
. Шторы хлопчатобумажные, светло-зеленого цвета, со-

стоят из одного полотна. На подоконниках размещены кашпо с комнатными рас-

тениями высотой 30–35 см. На момент обследования освещенность на улице со-

ставляла 11 000 лк, в центре комнаты — 100 лк (угол падения 30º, отверстия — 

10º). Искусственное освещение обеспечивается 9 лампами накаливания мощно-

стью по 100 Вт. При их использовании освещенность в групповой комнате на 

уровне 0,5 м от пола составляет 120 лк. Бытовой термометр закреплен на внут-

ренней стене, на высоте 1,6 м от пола. Во время обследования температура воз-

духа составила +24 °С, относительная влажность 70 %, скорость движения 

0,8 м/с, содержание СО2 0,2 %, кратность воздухообмена 1,5 раза/ч. Помещения 

проветриваются 2 раза в день (перед приходом детей и во время их прогулки).  

В группе 23 ребенка в возрасте от 4 до 5 лет. Рост 10 детей 98–105 см, 13 де-

тей — 106–112 см. Групповая комната оборудована 2-местными столами и сту-

льями, расположенными в три ряда вдоль светонесущей стены (освещение лево-

стороннее). Шесть столов высотой 400 мм маркированы черным цветом, 

остальные (высотой 460 мм) — оранжевым. Все стулья высотой 220 мм марки-

рованы белым цветом. Расстояние от первого ряда столов до светонесущей сте-
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ны 0,5 м, между рядами — 0,5 м. На внутренней стороне групповой комнаты 

расположены шкафы со встроенными двухъярусными кроватями шириной по 

60 см, длиной 140 см. Постельное белье и полотенца сменяются 1 раз в неделю. 

Мытье игрушек обеспечивается 1 раз в 2 дня в посудомоечной ванне. 

Организовано 4-разовое питание детей: завтрак в 8.30 — 25 % от общей ка-

лорийности суточного рациона, обед в 13.20 — 30 %, полдник в 15.35 — 15 %, 

ужин в 18.15 — 20 % суточной калорийности. Меню: завтрак — форшмак из 

сельди, кофе с молоком, хлеб с маслом; обед — салат из редиса, суп перловый  

с мясом, блинчики с сырым мясным фаршем, сок фруктовый; полдник — ябло-

ко, запеченное с творогом, кефир; ужин — рыба во фритюре, молоко. 

В день обследования с детьми было проведено два занятия (с 9.20 до 9.45  

и с 16.20 до 16.40): 1-е — ознакомление с окружающим миром, 2-е — рисование. 

В течение первого занятия воспитатель объяснял детям характерные признаки 

различных овощей и учил различать их по цвету, величине и форме. На 18-й ми-

нуте была проведена 2-минутная физкультпауза. На 2-м занятии детей учили  

передавать образы предметов путем сочетания округлой формы с прямыми ли-

ниями (солнышко), прямых и наклонных линий (елочка). Первые признаки 

утомления появились у детей на 3-й минуте занятия (отвлекалось от выполнения 

задания 5 детей), спустя 10 мин отвлекалось 13 детей, в конце занятия — 20. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещениям, оборудова-

нию, организации занятий в учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,8 м. По его внешнему периметру находится полоса кустарниковых расте-

ний шириной 2 м. Площадь озеленения участка составляет 40 %. На земельном 

участке предусмотрены групповые площадки для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, 

общая физкультурная площадка, огород-ягодник и хозяйственная площадка. 

Групповые площадки соединены кольцевой дорожкой и для детей ясельного 

возраста оборудованы теневыми навесами. 

Здание 2-этажное. Его проектная мощность рассчитана на 160 человек, чис-

лится по списку 150, в день обследования присутствовало 140 детей. В здании 

предусмотрен центральный вход, входы в групповые ячейки (общий вход для  

2 групп детей от 3 до 7 лет). На 1-м этаже расположены: помещения 3 групповых 

ячеек для детей до 3 лет, методический кабинет, медицинские помещения (ме-

дицинская комната, палата изолятор, туалетная) и административно-хозяйствен-

ные, состоящие из кабинета заведующей, комнаты персонала, пищеблока (кухня 

с моечной, заготовочная и раздаточная, кладовая для хранения овощей, кладовая 

для хранения сухих продуктов), кладовой для хранения чистого белья, стираль-

но-раздаточной, сушильно-гладильной, хозяйственной кладовой, туалетной пер-

сонала. На 2-м этаже расположены: помещения групповых ячеек для детей от 3 

до 7 лет (раздевальня, групповая, спальня-веранда, туалетная), комната для му-

зыкальных и гимнастических занятий, общая столовая для детей от 3 до 7 лет. 

Глубина групповой комнаты 6 м, длина 8 м, высота 3,2 м. В комнате 2 окна (ори-

ентация юго-западная) шириной 1,6 м и высотой 1,8 м. Расстояние от пола до 

верхнего края окна 2,9 м. Площадь фрамуги 0,4 м
2
. Шторы светло-желтого цвета 
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из хлопчатобумажной ткани, состоящие из одного сплошного полотна. На под-

оконниках размещены кашпо с комнатными широколистными растениями высо-

той 25–30 см. На момент обследования освещенность на улице составляла 

12 000 лк, в центре комнаты — 110 лк (угол падения 40º, отверстия — 15º). Ис-

кусственное освещение в комнате осуществляется 11 лампами накаливания по 

120 вт. При их использовании освещенность в групповой комнате на уровне 

0,5 м от пола составляет 230 лк. Бытовой термометр прикреплен на светонесу-

щей стене на высоте 1,5 м от пола. В день обследования температура воздуха  

в ней составляла +23 
о
С, относительная влажность 75 %, скорость движения 

0,08 м/с, кратность воздухообмена 1 раз/ч, содержание в воздухе СО2 0,1 %. 

Проветриваются помещения 1 раз в день (во время прогулки детей). В группе  

25 детей в возрасте от 5 до 6 лет. Рост 15 детей 108–115 см, 10 детей —  

116–121 см. Комната оборудована 2-местными столами и стульями, установлен-

ными в 3 ряда вдоль светонесущей стены (освещение левостороннее). 7 столов  

и стульев имеют дифференцию 180 мм и маркировку белого цвета, остальные — 

220 мм и маркировку фиолетового цвета. За столом высотой 520 мм и стульями 

высотой 300 мм сидят мальчик (рост 112 см) и девочка (рост 116 см). Расстояние 

от первого ряда столов до светонесущей стены 0,7 м, между рядами столов — 

0,6 м, от первых столов до настенной доски — 1,5 м, высота подвеса ее нижнего 

края 0,7 м. Спальня (40 м
2
) оборудована кроватями шириной 60 см, длиной 

140 см. Смена постельного белья, полотенец и мытье игрушек осуществляется 

один раз в десять дней.  

Организовано 4-разовое питание детей: завтрак в 8.30 — 20 % от общей ка-

лорийности суточного рациона, обед в 12.20 — 35 %, полдник в 16.00 — 10 %, 

ужин в 18.30 — 25 % суточной калорийности. Во время ужина чествовали име-

нинников и подали детям пирожное с кремом и морс из клюквы. 

В день обследования с детьми было проведено 3 занятия. 1-е занятие (му-

зыка) было проведено с 9.10 до 9.45. Дети стоя в течение 15 мин пели, а в после-

дующие 20 мин разучивали танцы. Второе занятие (математика) проходило  

с 9.55 до 10.25, во время которого у детей формировали представление о числах, 

связях и отношениях между последовательными числами в пределах 10. Первые 

признаки утомления появились у детей на 5-й минуте занятия (отвлекалось 4 че-

ловека), спустя 10 мин отвлекалось 15 детей, в конце занятия — 20. Третье заня-

тие (грамота) было проведено с 16.00 до 16.25 и было посвящено формированию 

двигательных и зрительно-слуховых представлений, а также графических уме-

ний, необходимых для овладения письмом. В течение всего этого занятия дети 

упражнялись в дорисовывании предметных изображений и воспроизведении 

условных графических знаков, состоящих из 2 элементов. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации учебного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок размещен внутриквартально. Имеет ограждение высо-

той 1,8 м. Площадь озеленения участка составляет 35 %. На земельном участке 

предусмотрены площадки для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, огород-ягодник, хо-

зяйственная площадка (расположена вблизи входа на пищеблок). Групповые 
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площадки для детей до 3 лет оборудованы теневыми навесами, на всех прогу-

лочных площадках имеются открытые песочницы.  

Здание 2-этажное. Его проектная мощность рассчитана на 160 человек, по 

списку числится 180 человек. На 1-м этаже расположены помещения групповых 

ячеек для детей до 3 лет, кабинет заведующей, комната персонала, кладовая для 

хранения чистого белья, стирально-раздаточная, сушильно-гладильная, хозяй-

ственная кладовая, комната для музыкальных и гимнастических занятий. На 2-м 

этаже расположены помещения групповых ячеек для детей старше 3 лет, туалет-

ная персонала, методический кабинет, медицинские помещения. Помещения 

групповой ячейки для детей дошкольного возраста включают раздевальню, 

групповую комнату, спальню, туалетную, буфетную. Глубина групповой комна-

та составляет 6 м, длина 8,5 м, высота 3 м. В комнате 2 окна (ориентация запад-

ная) шириной 1,4 м, высотой 2 м, расстоянием от верхнего края окна до потолка 

0,3 м и площадью фрамуги 0,5 м
2
. На подоконниках в кашпо размещены комнат-

ные растения высотой 15–25 см. На момент обследования освещенность на улице 

составляла 11 000 лк, в центре комнаты — 110 лк (угол падения 37º, отвер-

стия — 11º). Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лам-

пами. При использовании последних освещенность в групповой комнате на 

уровне 0,5 м от пола составляет 220 лк. Бытовой термометр закреплен на внут-

ренней стене на высоте 1,5 м от пола. Температура воздуха в комнате на момент 

обследования составила +23 ºС, относительная влажность 72 %, содержание СО2 

0,1 %, скорость движения 0,05 м/с, кратность воздухообмена 0,8 раз/ч. Провет-

риваются помещения 2 раза в день (перед приходом детей и во время их прогул-

ки). В группе 22 ребенка в возрасте 4–5 лет. Рост 12 детей 98–110 см, 10 детей — 

111–116 см. Комната оборудована 2-местными столами и стульями, установлен-

ными у светонесущей стены с правосторонним освещением. 10 столов и стульев 

имеют дифференцию 200 мм, остальные — 220 мм. Расстояние от первого ряда 

столов до светонесущей стены 0,7 м, между рядами столов — 0,8 м, от первых 

столов до доски — 1,5 м. Спальня оборудована двухъярусными кроватями без 

ограждения ложи второго яруса. Смена постельного белья и мытье игрушек про-

водится 1 раз в неделю. 

Организовано 3-разовое питание детей (режим пребывания 10 ч). Завтрак  

в 8.30 — 20 % от общей калорийности суточного рациона, в меню завтрака: ва-

реники со сметанным соусом, чай с молоком, хлеб с маслом. Обед в 13.30 (35 % 

от общей калорийности) включал овощной салат, борщ на костном бульоне, 

блинчики с мясом, компот из сухофруктов. Полдник в 16.30 составил 15 % су-

точной калорийности и состоял из макарон «по-флотски» и фруктов. 

В день обследования было проведено два занятия: 1-е — с 9.00 до 9.35,  

2-е — с 9.55 до 10.20. На 1-м занятии (математика) воспитатель в течение 30 мин 

учил детей устанавливать равенство между двумя группами разных предметов 

неодинакового количества (путем добавления к меньшей группе недостающего 

предмета) и 5 мин дети отвечали на вопросы теме занятия. На 2-м занятии (му-

зыка) дети в течение 10 мин разучивали слова песни, сидя на стульях (маркиро-

ванных белым цветом), затем в течение 15 мин пели стоя. 
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№ 6 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок размещен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,2 м. По внешнему периметру участка расположена полоса кустарников 

шириной 3 м. Площадь озеленения участка составляет 45 %. На земельном 

участке расположены групповые площадки для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, 

плескательный бассейн, огород-ягодник, хозяйственная площадка (вблизи груп-

повых площадок для детей от 3 до 7 лет). На территории групповых площадок 

установлены теневые навесы, открытые многофункциональные песочницы-

столы. Групповые площадки имеют травяное покрытие. 

Здание учреждения дошкольного образования 2-этажное. Его проектная 

мощность рассчитана на 320 человек, по списку числится 350. На 1-м этаже рас-

положены административно-хозяйственные (кабинет заведующей, комната пер-

сонала, пищеблок, кладовая для хранения чистого белья, стирально-раздаточная, 

сушильно-гладильная, хозяйственная кладовая, туалетная персонала) и меди-

цинские помещения (медицинская комната, изолятор-приемник), а также поме-

щения групповых ячеек для детей до 3 лет (приемная, игральная, спальня, туа-

летная, буфетная). На 2-м этаже расположены: помещения групповых ячеек для 

детей от 3 до 7 лет, имеющие общий вход для двух групп (раздевальная, группо-

вая комната, спальня-веранда, туалетная, буфетная), а также методический каби-

нет, комната для музыкальных и гимнастических занятий. Глубина групповой 

комнаты для детей от 3 до 7 лет составляет 7 м, длина 8 м, высота 3 м. В ней  

2 окна с восточной ориентацией. Ширина каждого из них 1,6 м, высота 1,8 м. 

Расстояние от потолка до верхнего края окна 0,3 м, площадь фрамуги 0,4 м
2
. 

Шторы темно-синие, представляют собой два раздвигающихся полотна из хлоп-

чатобумажной ткани. На момент обследования освещенность на улице составляла 

10 500 лк, в центре комнаты — 105 лк (угол падения 29º, отверстия — 15º). Ис-

кусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами, размещен-

ными перпендикулярно светонесущей стене. При их использовании освещенность 

в групповой комнате на уровне 0,5 м от пола составляет 210 лк. Бытовой термо-

метр закреплен на внутренней стене на высоте 1 м. Температура воздуха в комна-

те в момент обследования составила +18 ºС, относительная влажность 75 %, ско-

рость движения 0,1 м/с, кратность воздухообмена 1,2 раз/ч, содержание СО2  

0,4 %. Проветриваются помещения в отсутствие детей (во время занятий в гимна-

стическом зале и прогулки). По списку в группе 25 детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

Комната оборудована 2-местными столами и стульями, установленными в два ря-

да вдоль светонесущей стены (свет падает слева), 8 из них высотой 520 мм, 5 — 

580 мм; высота сидения 16 стульев 300 мм, 10 — 340 мм. Рост 10 детей  

105–115 см, 15 — 116–120 см. За столом и стулом маркированным фиолетовым 

цветом сидят мальчик ростом 112 см и девочка рост 119 см. Расстояние первого 

ряда столов от светонесущей стены 0,8 м, между рядами — 0,8 м. Спальня площа-

дью 40 м
2
 оборудована кроватями, ширина проходов между которыми 0,5 м. Сме-

на постельного белья, полотенец, мытье игрушек проводится 1 раз в неделю.  
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Организовано 4-разовое питание детей (режим пребывания детей 12 ч). 

Завтрак в 8.30 составил 25 % от общей калорийности суточного рациона, меню: 

сосиска с отварной вермишелью, кофе с молоком, хлеб с маслом. Обед в 13.00 — 

30 % от общей калорийности, меню: салат из свеклы с яблоками, куриный бульон 

с клецками, куриное рагу с картофелем, лимонный напиток. Полдник в 16.30 — 

15 % суточной калорийности, в меню булочка с кремом и молоко. Ужин  

в 18.00 — 25 % суточной калорийности, в меню макароны «по-флотски», кефир. 

В день обследования с детьми проведено два занятия — утром и после пол-

дника. На 1-м занятии (математика), длившемся 30 мин, воспитатель учил детей 

раскладывать предметы в убывающем порядке по длине и ширине. Общая плот-

ность занятия составила 50 %. На 20-й минуте была проведена физкультминутка 

(1,5 мин). На 2-м занятии (рисование), длившемся 20 мин, детей учили состав-

лять узоры из линеарных (штрихи, волнистые линии) элементов. Его общая 

плотность 70 %, физкультпауза не проводилась.  

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок размещен внутриквартально. Имеет ограждение высо-

той 1,7 м. Площадь озеленения участка составляет 60 %. На земельном участке 

предусмотрены детские площадки для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, общая физ-

культурная площадка, хозяйственная площадка, изолированная от остальных 

(расположена вблизи выхода из пищеблока, имеет самостоятельный въезд). 

Часть групповых площадок оснащена теневыми навесами и игровым оборудова-

нием. На групповых площадках для детей до 3 лет размещены открытые песоч-

ницы. Все групповые площадки имеют покрытие утрамбованным грунтом. 

Здание учреждения дошкольного образования 2-этажное. Его проектная 

мощность рассчитана на 280 человек, по списку числится 270. На 1-м этаже рас-

положены помещения групповых ячеек для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, комна-

та для музыкальных и гимнастических занятий, административно-хозяйственные 

помещения (пищеблок, стирально-раздаточная, сушильно-гладильная, хозяй-

ственная кладовая). На 2-м этаже расположены групповые ячейки для детей от 3 

до 7 лет (раздевальная, групповая, спальня, туалетная), методический кабинет, 

медицинские (медицинская комната, изолятор, туалетная) и административно-

хозяйственные (кабинет заведующей, кладовая для хранения чистого белья, туа-

летная персонала) помещения. Глубина групповой комнаты составляет 6,5 м, 

длина 8,5 м, высота 2,8 м. В ней два окна (ориентация юго-западная) шириной 

1,6 м, высотой 1,8 м, с расстоянием от пола до верхнего края окна 2,6 м и пло-

щадью фрамуги 0,4 м
2
. В качестве солнцезащитного устройства используются 

жалюзи. Оконные проемы, а также стекла с наружной и внутренней стороны 

моют 2 раза в год. В момент обследования освещенность на улице составляла 

9000 лк, в центре комнаты — 90 лк (угол падения 30º, угол отверстия 15º). Ис-

кусственное освещение осуществляется лампами накаливания мощностью по 

150 Вт. При их использовании освещенность в групповой комнате на уровне 

0,5 м от пола составляет 100 лк. Бытовой термометр закреплен на светонесущей 

стене, на высоте 0,9 м. Температура воздуха в комнате на момент обследования 



173 
 

составляла +20 ºС, относительная влажность 65 %, скорость движения 0,08 м/с, 

кратность воздухообмена 1 раз/ч, содержание СО2 0,2 %. Проветривается поме-

щение 1 раз в день (во время прогулки детей). Группу посещают 26 детей в воз-

расте 5–6 лет. Рост 12 их них 110–115 см, остальных — 116–123 см. Комната обо-

рудована 2-местными столами и стульями (установленными в два ряда вдоль 

светонесущей стены, освещение правостороннее). Пять из них имеют дифферен-

цию 240 мм, остальные — 220 мм. За столом, маркированным желтым цветом, 

сидит мальчик ростом 122 см и девочка ростом 123 см. Расстояние от первого ря-

да столов до светонесущей стены 1 м, между рядами столов — 1 м, от первых сто-

лов до стенной доски — 1 м, высота подвеса ее нижнего края 0,7 м. Вновь приоб-

ретенные игрушки перед поступлением в групповую не моют. В дальнейшем их 

обрабатывают 1 раз в два дня. Смену постельного белья проводят 1 раз в 10 дней. 

Организовано 4-разовое питание детей (12-часовой режим пребывания). На 

завтрак в 8.30 приходится 23 % от общей калорийности суточного рациона, на 

обед в 13.00 — 35 %, на полдник в 16.30 — 18 %, ужин в 18.30 — 24 % от общей 

калорийности суточного рациона. 

В день обследования с детьми 5–6 лет было проведено занятие по развитию 

речи (с 9.20 до 10.00), где дети первые 10 мин вспоминали пословицы и пого-

ворки на тему «Осень», затем столько же времени разбирали слова, включающие 

букву «О», 10 мин составляли предложения, 10 мин рассказывали стихи. На 25-й 

минуте проведена физкультминутка (1,5 мин), в ходе которой дети прошли по 

комнате. Общая плотность занятия 50 %. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок размещен внутриквартально, имеет ограждение высотой 

1,5 м. По внешнему периметру участка расположена полоса колючего кустарника 

шириной 3 м. На территории земельного участка наружное электрическое осве-

щение отсутствует. Площадь озеленения участка составляет 50 %. На земельном 

участке предусмотрены групповые площадки для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, 

общая физкультурная площадка, огород-ягодник, хозяйственная площадка 

(вблизи физкультурной площадки; имеет самостоятельный въезд), где установ-

лены открытые металлические мусоросборники. Групповые площадки для детей 

до 3 лет оборудованы теневыми навесами и закрывающимися многофункцио-

нальными песочницами-столами, имеют покрытие утрамбованным грунтом. 

Здание учреждения дошкольного образования 2-этажное. Его проектная 

мощность рассчитана на 160 человек, по списку числится 170. На 1-м этаже рас-

положены помещения групповых ячеек для детей от 3 до 7 лет (общий вход для 

4 групп), комната для музыкальных и гимнастических занятий, методический 

кабинет, медицинские (медицинская комната, изолятор) и административно-

хозяйственные помещения (кабинет заведующей, пищеблок, стирально-разда-

точная, сушильно-гладильная, хозяйственная кладовая). На 2-м этаже находятся 

помещения групповых ячеек для детей до 3 лет (общий вход для двух групп), кла-

довая для хранения чистого белья, туалетная персонала. Помещения групповой 

ячейки для детей от 3 до 7 лет включают раздевальную, групповую, туалетную, 
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буфетную. Глубина групповой комнаты составляет 6 м, длина 9 м, высота 3 м.  

В ней три окна северной ориентации шириной 1,4 м, высотой 1,8 м, с расстоянием 

от пола до их верхнего края 2,7 м и площадью фрамуги 0,3 м
2
. Шторы светло-

зеленые, хлопчатобумажные. Оконные проемы, а также стекла с наружной и 

внутренней стороны моют 2 раза в год. На момент обследования освещенность на 

улице составляла 10 500 лк, в центре комнаты — 105 лк (угол падения 40º, отвер-

стия — 20º). Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лам-

пами, расположенными в линию вдоль столов для занятий. При их использовании 

освещенность в групповой комнате на уровне 0,5 м от пола составляет 150 лк. Бы-

товой термометр закреплен на светонесущей стене, на высоте 1,5 м. Температура 

воздуха в комнате в момент обследования составила +23 ºС, относительная влаж-

ность 70 %, скорость движения 0,07 м/с, кратность воздухообмена 1 раз/ч, содер-

жание СО2 0,3 %. Помещения проветриваются один раз в день перед приходом 

детей. В группе 25 детей в возрасте 4–5 лет. Рост 6 детей 105 см, 5 — 107 см, 4 — 

109 см, 5 — 112 см, 5 детей — 114 см. Комната оборудована 2-местными столами 

со стульями, установленными в три ряда вдоль светонесущей стены (освещение 

левостороннее); 8 из них имеют дифференцию 180 мм, 5 — 200 мм. Расстояние от 

первого ряда столов до светонесущей стены 0,8 м, между рядами — 0,8 м. Вновь 

приобретенные игрушки моют проточной водой без мыла. В дальнейшем их моют 

1 раз в неделю в посудомоечных ваннах. Днем дети спят на раскладных кроватях. 

Постельное белье промаркировано, сменяется 1 раз в 10 дней. 

Организовано 3-разовое питание детей (режим пребывания 10 ч). Завтрак  

в 8.30 составил 25 % от общей калорийности суточного рациона, меню завтрака: 

картофельные оладьи со сметаной, кофе с молоком, хлеб с маслом. Обед в 12.30 

составил 40 % суточной калорийности, меню обеда: салат морковно-капустный, 

рассольник на костном бульоне, макароны «по-флотски», компот из сухофрук-

тов. Полдник в 16.00 составил 15 % суточной калорийности, меню полдника: бу-

лочка с кремом, молоко. 

В день обследования с детьми 4–5 лет было проведено два занятия. На 1-м 

занятии (конструирование, с 9.10 до 9.40) воспитатель в течение 15 мин учила 

детей различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок  

и т. д.), оставшееся время они делали игрушку — домик из бумаги (сгибали по-

полам и приклеивали к основной детали). На 2-м занятии (аппликация, с 9.45 до 

10.10) в течение 20 мин дети учились составлять изображения предметов из по-

лосок материала (лестница-дерево), а затем в течение 5 мин оценивали и обсуж-

дали выполненную работу. Общая плотность 1-го занятия 75 %, 2-го — 80 %. 

Физкультминутка не проводилась.  

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок размещен внутриквартально. Имеет ограждение высотой 

1,6 м. По внешнему периметру участка расположена полоса колючего кустарника 

шириной 2 м. Наружное электроосвещение участка отсутствует. Площадь озеле-

нения участка составляет 40 %. На земельном участке предусмотрены групповые 

площадки для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, а также хозяйственная площадка 
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(вблизи групповых площадок для детей до 3 лет), на которой установлены ме-

таллические мусоросборники с крышками. Групповые площадки для детей до-

школьного возраста оснащены теневыми навесами, открытыми песочницами, 

игровым оборудованием. Все групповые площадки имеют травяное покрытие. 

Здание учреждения 2-этажное, его проектная мощность рассчитана на 280 

человек, по списку числится 260. На 1-м этаже расположены помещения группо-

вых ячеек для детей до 3 лет (общий вход для 2 групп), комната для музыкаль-

ных и гимнастических занятий, медицинские (медицинская комната, изолятор, 

туалетная) и административно-хозяйственные (кабинет заведующей, комнаты 

персонала, пищеблок — кухня с моечной, заготовочной и раздаточной, с кладо-

вой для хранения овощей, кладовой для хранения сухих продуктов) помещения. 

На 2-м этаже находятся групповые ячейки для детей от 3 до 7 лет (раздевальная, 

групповая, спальня, туалетная, буфетная), методический кабинет, хозяйственные 

помещения (кладовая для хранения чистого белья, стирально-раздаточная, су-

шильно-гладильная, хозяйственная кладовая). Раздевальные оборудованы шка-

фами для верхней одежды и хранения обуви. Питаются дети от 3 лет до 7 лет  

в общей столовой. Глубина групповой комнаты составляет 6,3 м, длина 7,5 м, 

высота 3,2 м. В ней 2 окна (ориентация юго-западная) шириной 1,7 м, высотой 

1,9 м. Расстояние от потолка до их верхнего края 0,3 м. Площадь фрамуги 0,4 м
2
. 

Шторы светло-зеленые, хлопчатобумажные, состоят из двух раздвигающихся 

полотен. В момент обследования освещенность на улице составляла 12 000 лк,  

в центре комнаты — 120 лк (угол падения 35º, отверстия — 15º). Искусственное 

освещение последней осуществляется люминесцентными лампами, размещен-

ными перпендикулярно к светонесущей стене. При их использовании освещен-

ность в групповой комнате на уровне 0,5 м от пола составляет 200 лк. Бытовой 

термометр закреплен на внутренней стене, на высоте 1,3 м. В день обследования 

температура воздуха в комнате была оставила +18 ºС, относительная влажность 

80 %, скорость движения 0,06 м/с, кратность воздухообмена 1 раз/ч, содержание 

СО2 0,2 %. Проветриваются помещения 2 раза в день (до прихода детей и во 

время их прогулки). 

По списку в группе 26 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Групповая комната 

оборудована 2-местными столами и стульями, установленными в 2 ряда вдоль 

светонесущей стены (свет падает слева), 8 из них высотой 580 мм, 5 — 520 мм. 

Высота сидения 10 стульев 300 мм, 16 — 340 мм. Рост 11 детей от 105 до 115 см, 

15 — от 116 до 121 см. За столом и стулом, имеющими дифференцию 240 мм, 

сидят мальчик (рост 121°см) и девочка (рост 119 см). Расстояние первого ряда до 

светонесущей стены 0,7 м, между рядами — 1 м. Спальня (40 м
2
) оборудована 

кроватями, ширина проходов между ними 0,5 м. Смена постельного белья, 

полотенец, мытье игрушек осуществляется 1 раз в 10 дней.  

Организовано 4-разовое питание детей (режим пребывания 10 ч). Завтрак  

в 8.30 составил 23 % от общей калорийности суточного рациона, меню завтрака: 

рыба с овощами, чай с молоком, хлеб с маслом. Обед в 12.30 — 35 % суточной 

калорийности, меню обеда: салат из свеклы с яблоками, суп-пюре гороховый  

с гренками, плов с мясом, кисель клюквенный. Полдник в 16.00 составил 15 % 

суточной калорийности, меню полдника: сухарики, морс собственного приго-
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товления. Ужин в 18.30 — 27 % суточной калорийности, меню ужина: форшмак 

из сельди, кофе с молоком, хлеб. 

В день обследования с детьми проведено два занятия: с 10.30 до 10.45  

и с 16.00 до 16.25. На первом занятии (математика) воспитатель ознакомил детей 

с цифрой «6» — учил считать предметы в пределах 6, пользуясь правильными 

приемами: а) называть числительное по порядку, указывая на предметы, распо-

ложенные в ряд; б) согласовывать в роде, числе и падеже числительное с суще-

ствительным. Общая плотность занятия составила 85 %. На 2-м занятии (разви-

тие речи) воспитатель формировал умение составлять небольшой рассказ по 

содержанию картины: в течение 10 мин обсуждал с детьми содержание картины, 

затем 15 мин учил составлять предложения, грамматически правильно изменяя 

слова. Общая плотность занятия составила 80 %. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок размещен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,8 м. По внешнему периметру участка расположена полоса кустарниковых 

насаждений шириной 2 м. Площадь озеленения участка 30 %. Наружное освеще-

ние участка отсутствует. На земельном участке предусмотрены групповые пло-

щадки для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, общая физкультурная и хозяйственная 

(вблизи пищеблока; имеет самостоятельный въезд) площадки. Пять групповых 

площадок имеют теневые навесы. На всех групповых площадках имеются игро-

вое оборудование и открытые песочницы, травяное покрытие. 

Здание 2-этажное, его проектная мощность рассчитана на 280 человек, по 

списку числится 260. На 1-м этаже расположены помещения групповых ячеек 

для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет (для детей до 3 лет — с общим входом на две 

группы), комната для музыкальных и гимнастических занятий, административ-

но-хозяйственные помещения. Пищеблок включает кухню (с моечной, загото-

вочной, раздаточной), кладовую для хранения овощей и кладовую для хранения 

сухих продуктов. На 2-м этаже расположены групповые ячейки для детей от 3 до 

7 лет, медицинские помещения, методический кабинет. Помещения групповой 

ячейки для детей от 3 до 7 лет включают раздевальную, групповую, спальню, 

туалетную. Глубина групповой комнаты составляет 6,5 м, длина 8,2 м, высота 

3,0 м. В комнате 3 окна (ориентация южная) шириной 1,6 м, высотой 1,8 м. Рас-

стояние от потолка до верхнего края окна 0,3 м, площадь фрамуги 0,3 м
2
. В каче-

стве солнцезащитного устройства используются жалюзи. Оконные проемы,  

а также стекла с наружной и внутренней сторон моют 1 раз в год. На момент об-

следования освещенность на улице составляла 9000 лк, в центре комнаты — 

100 лк (угол падения 45º, отверстия — 12º). Искусственное освещение комнаты 

осуществляется лампами накаливания. При их использовании освещенность  

в групповой комнате на уровне 0,5 м от пола составляет 100 лк. Бытовой термо-

метр закреплен на светонесущей стене на высоте 0,9 м от пола. В день обследова-

ния температура воздуха в комнате составила +22 ºС, относительная влажность  

60 %, скорость движения 0,09 м/с, кратность воздухообмена 1 раз/ч, содержание 

СО2 0,1 %. Проветриваются помещения 1 раз в день (во время прогулки детей).  
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В группе 22 ребенка в возрасте 5–6 лет. Рост 10 детей 110–115 см, остальных — 

116–124 см. Комната оборудована 2-местными столами со стульями, установлен-

ными в три ряда вдоль светонесущей стены (освещение правостороннее). Шесть 

столов и стульев имеют дифференцию 240 мм, остальные — 220 мм. За столом, 

маркированным желтым цветом, сидят мальчик (рост 124 см) и девочка (рост 

120 см). Расстояние от первого ряда столов до светонесущей стены 0,4 м, рас-

стояние между рядами 0,6 м, от первых столов до доски — 1,7 м, высота подвеса 

нижнего края настенной доски 0,8 м. Вновь приобретенные игрушки перед по-

ступлением в групповую не обрабатываются. В дальнейшем игрушки моют 1 раз 

в 5 дней. Смену постельного белья и полотенец проводят 1 раз в 2 недели. 

Организовано 3-разовое питание детей (режим пребывания детей 10 ч). 

Завтрак в 8.30 составил 20 % от общей калорийности суточного рациона, обед  

в 12.30 — 35 %, полдник в 16.00 — 15 % суточной калорийности. Меню: зав-

трак — паштет, чай с молоком, хлеб с маслом; обед — салат из зеленого горош-

ка с луком, окрошка, гуляш с овощным рагу, кисель из клюквы; полдник — бу-

лочка с кремом, молоко. 

В день обследования с детьми проведено 2 занятия: с 9.20 до 9.50 и с 10.00 

до 10.30. На 1-м занятии (развитие речи) воспитатель 10 мин читала рассказ, за-

тем дети отвечали на вопросы и кратко пересказывали отдельные части произве-

дения. На 2-м занятии, посвященном изучению начальных математических по-

нятий, воспитатель показывала геометрические фигуры, рассказывала о них, 

задавала вопросы по пройденному материалу. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния, организации занятий в учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,4 м. По внешнему периметру участка находится полоса колючих кустарни-

ковых насаждений шириной 2,5 м. Площадь озеленения участка составляет  

35 %. На земельном участке предусмотрены групповые площадки для детей до  

3 лет и от 3 до 7 лет, общая физкультурная площадка, огород-ягодник, хозяй-

ственная площадка (расположена вблизи физкультурной площадки и оборудова-

на мусоросборниками с металлическими крышками). Планировка участка не 

позволяет детям ездить на велосипеде, кататься на лыжах. Все игровые площад-

ки оборудованы теневыми навесами и многофункциональными песочницами-

столами с крышками, имеют покрытие утрамбованным грунтом. 

Здание учреждения 2-этажное. Его проектная мощность рассчитана на 140 

человек, по списку числится 156 человек. В здании предусмотрены центральный 

вход, входы в групповые ячейки (общий вход на четыре группы детей от 3 до  

7 лет, общий вход на две группы детей до 3 лет), служебный и хозяйственные 

входы. На 1-м этаже расположены помещения групповых ячеек для детей до  

3 лет, 2 помещения групповых ячеек для детей от 3 до 7 лет, методический каби-

нет, медицинские (медицинская комната, палата изолятора, туалетная) и адми-

нистративно-хозяйственные помещения. На 2-м этаже расположены помещения 

групповых ячеек для детей от 3 до 7 лет, комната для музыкальных и гимнасти-

ческих занятий. Помещения групповой ячейки для детей до 3 лет включают при-
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емную, игральную, спальню, туалетную и буфетную. Глубина групповой комна-

ты составляет 6 м, длина 8 м, высота 3,2 м. В комнате три окна (ориентация во-

сточная) шириной 1,5 м и высотой 1,8 м. Расстояние от потолка до верхнего края 

окна 0,3 м, площадь фрамуги 0,4 м
2
. На окнах декоративные шторы зеленого цве-

та из хлопчатобумажной ткани, состоящие из двух раздвигающихся полотен. На 

подоконниках размещены кашпо с комнатными широколистными растениями 

высотой 20–25 см. На момент обследования освещенность на улице составляла 

13 000 лк, в центре комнаты — 150 лк (угол падения 47º, отверстия — 15º). Ис-

кусственное освещение осуществляется лампами накаливания. При их использо-

вании освещенность в групповой комнате на уровне 0,5 м от пола составляет 

120 лк. Бытовой термометр закреплен на внутренней стене, на высоте 1,2 м от 

пола. В день обследования температура воздуха в ней была +20 ºС, относитель-

ная влажность 75 %, скорость движения воздуха 0,07 м/с, кратность воздухооб-

мена 1,2 раза/ч, содержание СО2 0,2 %. Проветриваются помещения 1 раз  

в день перед приходом детей. В группе 15 детей в возрасте от 2 до 3 лет. Рост 10 

из них 88–95 см, 5 детей — 96–100 см. Комната оборудована столами и стулья-

ми, расположенными вдоль светонесущей стены (освещение правостороннее). 

Из них 4 стола и 8 стульев маркированы черным цветом (высота столов 340 мм, 

стульев — 180 мм), а остальные — белым (высота столов 400 мм, стульев — 

220 мм). За столом и стульями, имеющими дифференцию 160 мм, сидят мальчик 

(рост 86 см) и девочка (рост 88 см). Спальня (30 м
2
) оборудована кроватями (ши-

рина 60 см, длина 120 см) с огражденными ложами. В групповой комнате нахо-

дятся мягконабивные игрушки. Они подвергаются дезинфекции 1 раз в неделю. 

Генеральная уборка всех помещений УДО проводится один раз в два месяца. 

Организовано 4-разовое питание детей (режим пребывания 12 ч). Завтрак  

в 8.30 составил 20 % от общей калорийности суточного рациона, обед в 13.30 — 

35 %, полдник в 16.00 — 15 %, ужин в 18.30 — 20 % суточной калорийности. 

Меню: завтрак — яичница-глазунья, чай с молоком, хлеб с маслом; обед — салат 

из квашеной капусты, окрошка, заливное из рыбы трески, лимонный напиток; 

полдник — ватрушка, чай с молоком; ужин — зельц с картофельным пюре, мо-

локо, фрукты. 

В течение недели с детьми до 3 лет предусмотрено десять занятий. В день 

обследования проведено два занятия. Время занятий: 9.20–9.40, 16.00–16.15. 

Первое занятие — развитие речи и ознакомление с окружающим. Второе заня-

тие — развитие движений. На первом занятии воспитатель 7 мин читала сказку, 

затем дети отвечали на вопросы по прочитанному произведению, на 10-й минуте 

проведена физкультпауза длительностью 2 мин. Во время ответов на вопросы 

воспитатель уделяла внимание звуковой культуре речи, формированию грамма-

тического строя и развитию связной речи. На втором занятии воспитатель учила 

детей согласовывать свои движения с движениями других детей, менять направ-

ление и характер движения в соответствии с сигналом во время бега и ходьбы. 

Моторная плотность занятия 50 %. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации занятий в учреждении дошкольного образования. 
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Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,2 м. По его внешнему периметру находится полоса колючих кустарнико-

вых растений шириной 2,2 м. Площадь озеленения участка составляет 50 %. На 

территории земельного участка предусмотрены групповые площадки для детей 

до 3 лет и от 3 до 7 лет, общая физкультурная площадка, хозяйственная площад-

ка (вблизи игровых площадок для детей от 3 до 7 лет). Несколько групповых 

площадок оборудованы теневыми навесами. На всех групповых площадках 

установлено игровое оборудование, покрытие — утрамбованный грунт. 

Здание учреждения дошкольного образования 2-этажное. Его проектная 

мощность рассчитана на 160 человек, по списку числится 180. На 1-м этаже рас-

положены помещения групповых ячеек для детей от 3 до 7 лет, комната для  

музыкальных и гимнастических занятий, методический кабинет, медицинские 

помещения (медицинская комната и палата изолятора) и административно-

хозяйственные (кабинет заведующей, пищеблок, стирально-раздаточная, сушиль-

но-гладильная, хозяйственная кладовая) помещения. На 2-м этаже находятся по-

мещения групповых ячеек для детей до 3 лет (общий вход для двух групп); кла-

довая для хранения чистого белья, туалет для персонала. Помещения групповой 

ячейки для детей до 3 лет включают приемную, игральную, спальню, туалетную. 

Приемная (16 м
2
) оборудована индивидуальными шкафами для одежды, обуви, 

скамейками. Глубина игральной 6 м, длина 8 м; высота 3,2 м. В комнате три окна 

(ориентация южная) шириной 1,5 м, высотой подоконников 0,8 м с расстоянием 

от верхнего края окна до потолка 0,3 м, площадью фрамуги 0,5 м
2
. На подокон-

никах размещены комнатные широколиственные растения высотой 35–40 см. На 

момент обследования освещенность на улице составляла 12 000 лк, в центре 

комнаты — 150 лк (угол падения 22º, отверстия — 10º). Искусственное освеще-

ние осуществляется лампами накаливания. При их использовании освещенность 

в групповой комнате на уровне 0,5 м от пола составляет 170 лк. На внутренней 

стене, на высоте 1,2 м закреплен бытовой термометр. В день обследования тем-

пература воздуха составила +25 ºС, относительная влажность 75 %, содержание 

СО2 0,4 %, кратность воздухообмена 0,5 раз/ч. Проветриваются помещения 1 раз 

в день (после ухода детей). В группе 26 детей в возрасте от 2 до 3 лет. Рост  

10 детей 82–85 см, 16 детей — 85–95 см. Комната оборудована 4-местными сто-

лами, установленными в 3 ряда у светонесущей стены (освещение левосторон-

нее). Высота столов 400 мм, стульев — 220 мм, маркировка оранжевого цвета. 

Расстояние между рядами столов 0,6 м, столов первого ряда до светонесущей 

стены — 0,3 м. Спальня (32 м
2
) оборудована 20 стационарными и 6 раскладными 

кроватями. Смена постельного белья и обработка игрушек осуществляется 1 раз 

в неделю. Емкость для мытья игрушек хранится в туалетной комнате. 

Организовано 4-разовое питание детей (режим пребывания 12 ч). Завтрак  

в 8.30 составил 25 % от общей калорийности суточного рациона, обед в 13.15 — 

35 %, полдник в 16.30 — 15 %, ужин в 18.00 — 25 % суточной калорийности. 

Меню завтрака: сырники с морковью, кофе с молоком, хлеб с маслом; меню обе-

да: салат свекольный, окрошка, суфле куриное с картофельным пюре, кисель из 

яблок; меню полдника: булочка с кремом, кефир; меню ужина: пудинг рисовый  

с сухофруктами, молочный кисель. 
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В день обследования группой детей 4–5 лет проведено 2 занятия. 1-е заня-

тие (конструирование) с 9.10 до 9.30, на котором детей знакомили с разнообраз-

ными конструктивными свойствами строительного материала (кубики), учили 

размещать кубики на плоскости для сооружения различных по назначению по-

строек. В начале занятия отвлекалось 5 детей, спустя 5 мин — 8, на 10-й мину-

те — 15, на 15-й минуте — 20, в конце занятия — 20 детей. Общая плотность  

занятия 67 %. 2-е занятие (обучение грамоте) было проведено с 16.00 до 16.30. 

На нем у детей формировали графические умения, необходимые для овладения 

письмом. Физкультпауза не проводилась. Общая плотность занятия 60 %. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации учебного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок размещен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,1 м. По внешнему периметру участка расположена полоса кустарников 

шириной 2 м. Площадь озеленения участка составляет 35 %. На земельном 

участке предусмотрены групповые площадки, огород-ягодник, хозяйственная 

площадка, расположенная вблизи игровых площадок для детей ясельного воз-

раста. 6 групповых площадок оборудованы теневыми навесами и открытыми пе-

сочницами. Все групповые площадки имеют покрытие утрамбованным грунтом. 

Здание 2-этажное. Проектная мощность 160 человек, по списку числится 

190. На 1-м этаже расположены: помещения групповых ячеек для детей от 3 до  

7 лет (общий вход для двух групп), комната для музыкальных и гимнастических 

занятий, методический кабинет, медицинские помещения (медицинская комната, 

палата изолятора), административно-хозяйственные помещения (кабинет заве-

дующей, пищеблок, стирально-раздаточная, сушильно-гладильная, хозяйствен-

ная кладовая). На 2-м этаже находятся помещения групповых ячеек для детей до 

3 лет (общий вход для двух групп), кладовая для хранения чистого белья, туалет 

для персонала. 

Помещения групповой ячейки для детей до 3 лет включают приемную, иг-

ральную, спальню, туалетную. В игральной (ширина 7 м, длина 8 м, высота 

3,2 м) два окна (ориентация восточная) шириной 1,5 м, высотой подоконников от 

пола 0,8 м, расстоянием от верхнего края окна до потолка 0,3 м, площадью фра-

муги 0,4 м
2
. На подоконниках в кашпо размещены широколистные комнатные 

растения высотой 40–50 см. В момент обследования освещенность на улице со-

ставляла 10 000 лк, в центре комнаты — 150 лк (угол падения 20º, отверстия — 

4º). Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания, освещен-

ность в групповой комнате на уровне 0,5 м от пола 160 лк. На внутренней стене 

на высоте 1,5 м, закреплен бытовой термометр. Температура воздуха на момент 

обследования была +24 ºС, относительная влажность 80 %, содержание СО2  

0,3 %. Кратность воздухообмена 1 раз/ч. Проветривается помещение 1 раз  

в день во время прогулки детей. В группе 25 детей в возрасте от 2 до 3 лет. Рост 

10 детей 82–85 см, 15 детей — 85–89 см. Комната оборудована 4-местными сто-

лами высотой 340 мм, установленными у светонесущей стены. Высота стульев 

180 мм. Расстояние от первого ряда столов до светонесущей стены 0,6 м, между 

рядами — 0,5 м. Спальня (30 м
2
) оборудована стационарными кроватями. Смена 
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постельного белья проводится 1 раз в 10 дней. Игрушки моются 1 раз в 2 дня. 

Емкость для мытья игрушек хранится в групповой комнате.  

Организовано 4-разовое питание детей (режим пребывания 12 ч). Завтрак  

в 8.30 составил 20 % от общей калорийности суточного рациона, обед в 13.00 — 

35 %, полдник в 16.30 — 15 %, ужин в 18.30 — 25 % суточной калорийности. 

Меню завтрака: рыба жареная во фритюре, морс из клюквы собственного приго-

товления, хлеб с маслом; меню обеда: салат морковный, куриный бульон с грен-

ками, суфле куриное с картофельным пюре, отвар шиповника; меню полдника: 

булочка, молоко; меню ужина: паштет печеночный, кефир. 

В день обследования в помещении игральной с детьми были проведены два 

занятия: с 9.00 до 9.20 и с 16.00 до 16.20. На 1-м занятии (развитие речи) дети  

в течение 10 мин разучивали потешки, затем воспитатель читал стихотворение, 

задавал вопросы и дети отвечали на них. Общая плотность занятия составила  

80 %. На 2-м занятии (рисование) воспитатель в течение первых 5 мин учил де-

тей изображать образы путем контрастного сочетания цветовых пятен. Затем де-

ти рисовали фонарики на елке. В начале занятия отвлекалось 5 детей, на 10-й 

минуте — 15, к концу занятия — 17. Общая плотность занятия составила 70 %. 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации учебного процесса в учреждении дошкольного образования. 

Земельный участок размещен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,5 м. Площадь озеленения участка составляет 40 %. На земельном участке 

предусмотрены групповые площадки для детей, общая физкультурная площадка 

и огород-ягодник, хозяйственная площадка (вблизи физкультурной, имеет само-

стоятельный въезд). Групповые площадки оборудованы теневыми навесами, пе-

сочницами, имеют травяное покрытие. 

Здание 2-этажное, построено по типовому проекту. Его проектная мощ-

ность рассчитана на 280 человек, по списку 310 детей. На 1-м этаже расположе-

ны помещения групповых ячеек для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет, пищеблок, ка-

бинет заведующей, комната персонала, кладовая для хранения чистого белья, 

стиральная, сушильно-гладильная, хозяйственная кладовая, туалетная персонала. 

На 2-м этаже расположены помещения групповых ячеек для детей до 3 лет, ком-

ната для музыкальных и гимнастических занятий, методический кабинет, меди-

цинские помещения, состоящие из медицинской комнаты и палаты изолятора. 

Помещения групповой ячейки детей от 3 до 7 лет включают раздевальную, 

групповую, спальню, туалетную, буфетную. Глубина групповой комнаты 6,5 м, 

длина 8 м, высота 3,2 м. В комнате 2 окна (ориентация южная) шириной 1,2 м, 

высотой 1,9 м с расстоянием от пола до верхнего края окна 2,9 м, площадью 

фрамуги 0,3 м
2
, оборудованы светло-голубыми шторами. На момент обследова-

ния освещенность на улице составляла 12 000 лк, в центре комнаты — 200 лк 

(угол падения 35º, отверстия — 15º). Искусственное освещение обеспечивают  

10 люминесцентных ламп. При их использовании освещенность в групповой 

комнате на уровне 0,5 м от пола составляет 200 лк. Бытовой термометр закреп-

лен на светонесущей стене на высоте 1,6 м. Температура воздуха в комнате на 

момент обследования была +20 ºС, относительная влажность 70 %, скорость 



182 
 

движения 0,1 м/с, кратность воздухообмена 1,5 раз/ч, содержание СО2 0,2 %. 

Проветривается помещение 1 раз в день, перед приходом детей. В группе 18 детей 

в возрасте от 3 до 4 лет. Рост 10 детей 91–100 см, 8 — 101–107 см. Комната обо-

рудована столами и стульями, имеющими дифференцию 180 мм. Расстояние от 

первого ряда столов до светонесущей стены 0,4 м, между рядами — 0,7 м, от пер-

вых столов до доски (при ее использовании во время занятий) — 1,5 м. Спальня 

оборудована двухъярусными кроватями; высота ограждения ложа второго яруса 

25 см. Смена постельного белья и полотенец проводится 1 раз в 10 дней.  

Организовано 4-разовое питание детей (режим пребывания 12 ч). Завтрак  

в 8.30 составил 20 % от общей калорийности суточного рациона, обед в 13.00 — 

35 %, полдник в 16.00 — 15 %, ужин в 18.30 — 25 % суточной калорийности. 

Меню: завтрак — заливная рыба (треска), кофе с молоком, хлеб с маслом;  

обед — салат из свежей капусты с яблоком, окрошка, пудинг мясо-овощной, ки-

сель из свежих ягод; полдник — булочка творожная, чай с молоком; ужин — 

форшмак из сельди, молоко. 

В день обследования с детьми проводилось 2 занятия: с 9.00 до 9.30 и с 9.50 

до 10.20; во время перерыва были организованы интенсивные подвижные игры. 

На 1-м занятии (конструирование) воспитатель в течение 15 мин учил детей раз-

личать пространственные признаки предметов (короткий – длинный, узкий – 

широкий) и правильно обозначать их словом; в остальное время, после минут-

ной физкультпаузы, во время которой дети прошли по кругу, они выполняли за-

дание по размещению на столах коротких и длинных строительных деталей. 2-е 

занятие — рисование, в течение которого воспитатель 5 мин объяснял детям, как 

правильно держать кисть, пользоваться краской и рисовать яблоко и 25 мин дети 

рисовали. Общая плотность занятия 80 %. 
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ГЛАВА 3 

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ 

3.1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 3 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача была +20 ºС, относительная 

влажность 61 %. Искусственное освещение осуществляется лампами накалива-

ния. Освещенность на рабочей поверхности составляет 120 лк. Помещения пи-

щеблока находятся в цокольном этаже здания, условия естественного освещения 

достаточные. В обеденном зале не выделены отдельные места для учащихся 

первых классов. Учебные помещения для учащихся первых классов размещены 

на первом этаже и сгруппированы в отдельный блок на 2 класса, в которых за-

нимается всего 46 детей. Блок включает учебные помещения площадью 1,9 м
2
 на 

одного учащегося, комнаты отдыха площадью 1,8 м
2
 на одного учащегося, раз-

девальную-гардеробную, помещения санитарных узлов (раздельные для мальчи-

ков и девочек), рекреацию площадью 40 м
2
. 

Учебная комната для учащихся 2-го класса расположена на 2-м этаже 

школьного здания. В ней занимаются 33 ребенка в возрасте 7–8 лет. Глубина 

комнаты 7 м, длина 8 м. В комнате 2 окна (ориентация южная). Расстояние от 

пола до потолка 2,8 м. На подоконниках в кашпо размещены комнатные широ-

колистные растения высотой 25–30 см, КЕО — 0,9 %. Окна моются снаружи  

2 раза в год, изнутри — 4 раза в год. Искусственное освещение осуществляется 

лампами накаливания. Электросветильники очищают 2 раза в год. Освещенность 

на рабочей поверхности составляет 150 лк. На наружной стене комнаты на высо-

те 1,7 м от пола висит бытовой термометр. В день обследования температура 

воздуха в комнате была +23 ºС, относительная влажность 67 %, скорость движе-

ния 0,05 м/с, кратность воздухообмена 1,5 раза/ч, содержание СО2 в воздухе  

0,3 %. Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей 

стены (освещение левостороннее). 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 4-этажное. Помещения медицинского назначения размещены 

на 4 этаже и представлены медицинским, процедурным и физиотерапевтическим 

кабинетами. В день обследования температура воздуха в кабинете врача была  

+ 21 ºС, относительная влажность 56 %. Искусственное освещение осуществля-

ется люминесцентными лампами. Освещенность на рабочей поверхности учаще-

гося составляет 230 лк. Помещения пищеблока находятся на первом этаже  

здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный выход на хозяй-

ственный двор. В обеденном зале выделены отдельные места для учащихся пер-



184 
 

вых классов. Учебные помещения для учащихся первых классов размещены на 

первом этаже, сгруппированы в отдельный блок на 6 классов, в которых занима-

ется всего 150 детей. Блок включает учебные помещения площадью 1,5 м
2
 на 

одного учащегося, комнаты отдыха площадью 1,5 м
2 

на одного учащегося и раз-

девальную-гардеробную. 

Учебная комната для учащихся 2-го класса расположена на четвертом эта-

же. В классе занимается 35 детей 7–8 лет. Глубина класса 6,2 м, длина 8 м. Рас-

стояние от пола до потолка 2,7 м. В комнате 3 окна (ориентация северная). На 

момент обследования КЕО составил 1 %. Окна моются снаружи и изнутри 2 раза 

в год. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами. 

При их использовании освещение рабочей поверхности учащегося составляет 

300 лк. Электросветильники очищают 1 раз в год. На задней стене комнаты на 

высоте 1,6 м от пола висит бытовой термометр. Температура воздуха в комнате  

в день обследования была +18 ºС, относительная влажность 73 %, скорость дви-

жения 0,2 м/с, воздухообмен 2 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 в воздухе  

0,15 %. Класс оборудован партами, расположенными в три ряда перпендикуляр-

но светонесущей стене. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача была +22 
о
С, его относи-

тельная влажность 50 %. Искусственное освещение осуществляется люминес-

центными лампами. Освещенность на рабочей поверхности составляет 300 лк. 

Помещения пищеблока находятся на первом этаже здания, сгруппированы в от-

дельный блок, имеют собственный выход на хозяйственный двор. В обеденном 

зале не выделены отдельные места для учащихся первых классов. Учебные по-

мещения для учащихся первых классов размещены на третьем этаже, сгруппи-

рованы в отдельный блок на 2 класса, в каждом из которых занимается по 24 ре-

бенка. Блок включает учебные помещения площадью по 38 м
2
, комнаты отдыха 

площадью по 36 м
2
, раздевальную-гардеробную, помещения санитарных узлов 

(раздельные для мальчиков и девочек), рекреацию площадью 45 м
2
. 

Учебная комната для учащихся первых классов имеет глубину 6,5 м, длину 

8,5 м. В комнате 2 окна (ориентация юго-западная). Расстояние от пола до по-

толка 2,9 м. На момент обследования КЕО составил 0,75 %. Окна моются снару-

жи и изнутри 2 раза в год. Искусственное освещение осуществляется люминес-

центными лампами. Освещенность на рабочей поверхности учащихся при их 

использовании 350 лк. Электросветильники очищают 3 раз в год. На внутренней 

стене класса на высоте 1,3 м от пола висит бытовой термометр. В день обследо-

вания температура воздуха в комнате была +24 ºС, относительная влажность  

70 %, кратность воздухообмена 1,5 раза/ч, содержание СО2 в воздухе 0,3 %. 

Класс оборудован партами, расположенными в три ряда вдоль светонесущей 

стены (освещение правостороннее). 
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№ 4 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 4-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 2 этаже и представлены медицинским, процедурным кабинетами и фито-

баром. В день обследования температура воздуха в кабинете врача была +19 ºС, 

относительная влажность 45 %. Искусственное освещение осуществляется лам-

пами накаливания. Освещенность на рабочей поверхности составляет 140 лк. 

Помещения пищеблока находятся на первом этаже здания, сгруппированы в от-

дельный блок, имеют собственный выход на хозяйственный двор. В обеденном 

зале не выделены отдельные места для учащихся первых классов. 

Учебные помещения для учащихся первых классов размещены на первом, 

втором и третьем этажах. Наполняемость первого класса 25 учеников в возрасте 

6–7 лет. Класс расположен на 3-м этаже. Его длина 8,5 м, глубина 5,5 м. В классе 

3 окна (ориентация юго-восточная). Расстояние от пола до потолка 2,9 м. На ок-

нах размещены шторы темно-синего цвета, КЕО — 1,2 %. Окна моются снаружи 

1 раз в полгода, изнутри — 1 раз в квартал. Искусственное освещение осуществ-

ляется лампами накаливания. Освещенность на рабочей поверхности учащихся 

при включенных лампах 120 лк. Электросветильники очищают 1 раз в год. На 

внутренней стене класса на высоте 1,7 м от пола висит бытовой термометр.  

В день обследования температура воздуха в классе составила +18 ºС, относи-

тельная влажность 80 %, скорость движения 0,07 м/с, воздухообмен 16 м
3
/ч, со-

держание в воздухе СО2 0,3 %. Класс оборудован партами, расположенными  

в три ряда вдоль светонесущей стены (освещение правостороннее). У внутрен-

ней стены класса стоит вешалка для одежды. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 4-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским, процедурным и стоматологическим 

кабинетами. В день обследования температура воздуха в кабинете врача была 

+25 ºС, относительная влажность 68 %. Искусственное освещение осуществляется 

лампами накаливания. Освещенность на рабочей поверхности составляет 170 лк. 

Помещения пищеблока находятся на первом этаже здания, сгруппированы в от-

дельный блок, имеют собственный выход на хозяйственный двор. В обеденном 

зале выделены отдельные места для учащихся первых классов. Учебные поме-

щения для учащихся первых классов размещены на первом этаже, сгруппирова-

ны в отдельный блок на 4 класса, в которых занимается всего 100 детей. Блок 

включает учебные помещения площадью 1,7 м
2
 на одного учащегося, комнаты 

отдыха площадью 1,6 м
2
 на одного учащегося, раздевальную-гардеробную, по-

мещения санитарных узлов (раздельные для мальчиков и девочек), рекреацию 

площадью 55 м
2
. 

Учебное помещение для учащихся 3-го класса расположено на 3-м этаже.  

В классе занимается 27 учащихся в возрасте 8–9 лет. Его длина 8 м, глубина 6 м; 

вход в него со стороны задних парт. В классе 3 окна (ориентация западная). Рас-
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стояние от пола до потолка 2,8 м. На подоконниках размещены кашпо с комнат-

ными растениями высотой 25–35 см. КЕО в учебном классе 1,4 %. Окна моются 

снаружи 1 раз в полгода, изнутри — 1 раз в квартал. Искусственное освещение 

осуществляется лампами накаливания, при их использовании освещенность на 

рабочей поверхности парт составляет 170 лк. Электросветильники очищают  

2 раз в год. На наружной стене класса на высоте 1,75 м от пола закреплен быто-

вой термометр. В день обследования температура воздуха в классе составила 

+24 ºС, относительная влажность 75%, скорость движения 0,01 м/с, кратность 

воздухообмена 2 раза/ч, содержание в воздухе СО2 0,18 %. Класс оборудован 

партами, расположенными в три ряда вдоль светонесущей стены (освещение ле-

востороннее). У задней стены класса стоит вешалка. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача составила +20 ºС, относи-

тельная влажность 63 %. Искусственная освещенность люминесцентными лам-

пами на рабочей поверхности составила 270 лк. Помещения пищеблока находят-

ся в цокольном этаже здания, условия естественного освещения достаточные.  

В обеденном зале отдельные места для учащихся первых классов не выделены. 

Учебные помещения для учащихся первых классов размещены на втором 

этаже, сгруппированы в отдельный блок на 3 класса. Блок включает учебные 

помещения площадью по 56 м
2
, комнаты отдыха площадью по 48 м

2
, рекреацию 

площадью 35 м
2
. В первом классе занимается 28 учащихся в возрасте 6–7 лет. 

Длина класса 8,5 м, глубина 5,5 м. В классе 2 окна с западной ориентацией. На 

подоконниках размещены кашпо с комнатными растениями высотой 20–30 см. 

Расстояние от пола до потолка 2,8 м, КЕО — 1 %. Окна моются снаружи и из-

нутри 2 раза в год. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными 

лампами. Электросветильники очищают 1 раз в год. Освещенность на рабочей 

поверхности парт составляет 300 лк. На внутренней стене класса, на высоте 1,7 м 

от пола закреплен бытовой термометр. В день обследования температура возду-

ха в классе составила +23 ºС, относительная влажность 65 %, скорость движения 

0,08 м/с, воздухообмен 10 м
3
/ч на 1 человека, содержание в воздухе СО2 0,25 %. 

Класс оборудован партами, стоящими в три ряда вдоль светонесущей стены 

(освещение левостороннее). У задней стены комнаты стоит вешалка. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 2-этажное. Помещения медицинского назначения размещены 

на 1 этаже и представлены медицинским кабинетом. В день обследования тем-

пература воздуха в кабинете врача составила +23 ºС, относительная влажность 

45 %, искусственная освещенность люминесцентными лампами на рабочей по-

верхности 300 лк. Помещения пищеблока находятся на первом этаже здания, 

сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный выход на хозяйственный 
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двор. В обеденном зале отдельные места для учащихся первых классов не выде-

лены. Учебное помещение для учащихся первых классов размещено на первом 

этаже вместе с другими учебными помещениями начальной школы. 

В учебном помещении для третьих классов, расположенном на 1-м этаже, 

занимается 29 учащихся в возрасте 8–9 лет. Длина класса 9 м, глубина 5,5 м, вы-

сота 2,9 м. В классе 3 окна (ориентация северная). Шторы темно-зеленого цвета. 

В момент обследования КЕО 0,9 %. Окна моются снаружи и изнутри 2 раза  

в год. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами. 

Освещенность на рабочей поверхности парт составляет 380 лк. Электросветиль-

ники очищают 3 раза в год. На внутренней стене класса, на высоте 1,6 м от пола 

находится бытовой термометр. В день обследования температура воздуха  

в классе составила +22 ºС, относительная влажность 67 %, скорость движения 

0,1 м/с, кратность воздухообмена 1,5 раза/ч, содержание в воздухе СО2 0,2 %. 

Класс оборудован партами, расположенными в три ряда вдоль светонесущей 

стены (освещение правостороннее). У внутренней стены класса стоит вешалка. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 3 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача составила +25 ºС, относи-

тельная влажность 76 %, искусственная освещенность люминесцентными лам-

пами на рабочей поверхности 290 лк. Помещения пищеблока находятся на пер-

вом этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный выход 

на хозяйственный двор. В обеденном зале выделены отдельные места для уча-

щихся первых классов. Учебные помещения для учащихся первых классов раз-

мещены на втором этаже, сгруппированы в отдельный блок на 2 класса, в кото-

рых занимается всего 52 ребенка. Блок включает учебные помещения площадью 

1,9 м
2
 на одного учащегося, комнаты отдыха площадью 1,7 м

2
 на одного учаще-

гося, раздевальную-гардеробную, помещения санитарных узлов (раздельные для 

мальчиков и девочек), рекреацию площадью 48 м
2
. 

Учебные помещения для учащихся вторых классов расположены на 3-м 

этаже. В классе 31 учащийся в возрасте 7–8 лет. Длина класса 8,2 м, ширина 6 м, 

высота 3 м. В классе 3 окна (ориентация восточная). Во время обследования 

КЕО в классе составил 1,8 %. Окна моются снаружи 4 раза в год, изнутри — 

ежемесячно. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лам-

пами. Освещенность на рабочей поверхности парт при их использовании состав-

ляет 300 лк. Электросветильники очищают 1 раз в год. На задней стене класса, 

на высоте 1,7 м от пола закреплен бытовой термометр. В день обследования 

температура воздуха в классе составила +20 ºС, относительная влажность 68 %, 

скорость движения 0,2 м/с, кратность воздухообмена 2 раза/ч, содержание в воз-

духе СО2 0,05 %. Класс оборудован партами, расположенными в три ряда вдоль 

светонесущей стены (освещение правостороннее). 
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№ 9 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размещены 

на 1 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день об-

следования температура воздуха в кабинете врача составила +19 ºС, относитель-

ная влажность 58 %, искусственная освещенность люминесцентными лампами 

на рабочей поверхности 260 лк. Помещения пищеблока находятся на первом 

этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный выход на 

хозяйственный двор. В обеденном зале выделены отдельные места для учащихся 

первых классов. Учебные помещения для учащихся первых классов размещены 

на первом этаже в отдельном блоке на 2 класса, в каждом из которых занимается 

23 ребенка. Блок включает учебные помещения площадью по 42 м
2
, комнаты от-

дыха площадью по 40 м
2
, раздевальную-гардеробную, помещения санитарных 

узлов (раздельные для мальчиков и девочек), рекреацию площадью 40 м
2
. 

Одно из учебных помещений для учащихся вторых классов расположено на 

1-м этаже. В классе 23 учащихся в возрасте 7–8 лет. Длина класса 8 м, глубина 

6,5 м, высота 2,9 м. В классе 3 окна (ориентация юго-восточная), шторы светло-

голубого цвета. В момент обследования КЕО в классе составил 1 %. Окна моют-

ся снаружи 2 раза в год, изнутри — 4 раза в год. Искусственное освещение осу-

ществляется люминесцентными лампами. Лампы очищают 1 раз в 6 месяцев. 

Освещенность на рабочей поверхности парт составляет 320 лк. Около доски на 

высоте 1,7 м от пола висит бытовой термометр. В день обследования температу-

ра воздуха в классе составила +18 ºС, относительная влажность 58 %, скорость 

движения 0,15 м/с, воздухообмен 14 м
3
/ч на 1 человека, содержание в воздухе 

СО2 0,3 %. Класс оборудован партами, стоящими в три ряда перпендикулярно 

светонесущей стене. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 4-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским, процедурным и стоматологическим 

кабинетами. В день обследования температура воздуха в кабинете врача соста-

вила +21 ºС, относительная влажность 76 %, искусственная освещенность лампа-

ми накаливания на рабочей поверхности 140 лк. Помещения пищеблока находятся 

на первом этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный 

выход на хозяйственный двор. В обеденном зале отдельные места для учащихся 

первых классов не выделены. Учебные помещения для 54 учащихся первых 

классов размещены на первом этаже, сгруппированы в отдельный блок на  

2 класса. Блок включает учебные помещения площадью 1,6 м
2
 на одного учаще-

гося, комнаты отдыха площадью 1,6 м
2
 на одного учащегося, раздевальную-

гардеробную, помещения санитарных узлов (раздельные для мальчиков и дево-

чек), рекреацию площадью 45 м
2
. 

Учебное помещение для учащихся 3-го класса расположено на 2-м этаже.  

В классе 25 детей в возрасте 8–9 лет. Длина класса 8,5 м, глубина 6 м, высота 
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3 м. В классе 2 окна (ориентация южная). На подоконниках расположены кашпо 

с комнатными цветами высотой 30–35 см. В момент обследования КЕО в классе 

составил 1 %. Окна моются снаружи 1 раз в полгода, изнутри — 1 раз в квартал. 

Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. Лампы распо-

лагаются перпендикулярно к линии окон. При их использовании освещенность 

на рабочей поверхности парт 200 лк. Электросветильники очищают 4 раза в год. 

Около доски на высоте 1,2 м от пола висит бытовой термометр. В день обследо-

вания температура воздуха в классе составила +21 ºС, относительная влажность 

75 %, скорость движения воздуха 0,08 м/с, воздухообмен 16 м
3
/ч на 1 человека, 

содержание в воздухе СО2 0,25 %. Класс оборудован столами со стульями, стоя-

щими в три ряда вдоль светонесущей стены (освещение правостороннее). У зад-

ней стены стоит вешалка. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским, процедурным кабинетами и фито-

баром. В день обследования температура воздуха в кабинете врача составила  

+22 ºС, относительная влажность 73 %, искусственная освещенность люминес-

центными лампами на рабочей поверхности стола 290 лк. Помещения пищебло-

ка находятся в цокольном этаже здания, условия естественного освещения до-

статочные. В обеденном зале отдельные места для учащихся первых классов не 

выделены. 

Учебные помещения для учащихся первых классов размещены на третьем 

этаже, сгруппированы в отдельный блок на 3 класса. Блок включает учебные 

помещения, комнаты отдыха и раздевальную-гардеробную. Площадь комнат от-

дыха 40 м
2
, классов — 46 м

2
. В классе 27 учащихся в возрасте 6–7 лет. Длина 

класса 8,2 м, глубина 6,3 м, высота 2,9 м. В классе 3 окна (ориентация северная), 

КЕО — 1,1 %. Окна моются снаружи 2 раза в год, изнутри — 4 раза в год. Ис-

кусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами, которые 

очищают 1 раз в 3 месяца. Освещенность на рабочей поверхности парт при их 

использовании составляет 360 лк. Около входной двери на высоте 1,5 м висит 

бытовой термометр. В день обследования температура воздуха в классе состави-

ла +24 ºС, относительная влажность 80 %, скорость движения 0,01 м/с, кратность 

воздухообмена 0,8 раз/ч, содержание в воздухе СО2 0,4 %. Класс оборудован 

партами, стоящими в три ряда вдоль светонесущей стены, освещение левосто-

роннее. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 2-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским кабинетом. В день обследования 

температура воздуха в кабинете врача составила +20 ºС, относительная влаж-

ность 54 %, искусственная освещенность лампами накаливания на рабочей по-

верхности стола составляет 130 лк. Помещения пищеблока находятся на первом 
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этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный выход на 

хозяйственный двор. В обеденном зале отдельные места для учащихся первых 

классов не выделены. 

Учебное помещение для учащихся первых классов размещено на первом 

этаже вместе с другими учебными помещениями начальной школы. В классе за-

нимается 25 учащихся в возрасте 6–7 лет. Длина класса 8,3 м, глубина 6,2 м, вы-

сота 2,8 м. В классе 2 окна с юго-западной ориентацией. На подоконниках раз-

мещены кашпо с комнатными растениями высотой 35–40 см. На окнах шторы 

темно-зеленого цвета. На момент обследования КЕО 1 %. Окна моются снаружи 

и изнутри 1 раз в год. Искусственное освещение в классе осуществляется лампа-

ми накаливания, расположенными параллельно линии окон. Освещенность на 

рабочей поверхности парт при их использовании составляет 140 лк. Электросве-

тильники очищают 1 раз в год. Около входной двери на высоте 1,7 м от пола за-

креплен бытовой термометр. В день обследования температура воздуха в классе 

составила +24 ºС, относительная влажность 85 %, скорость движения 0,08 м/с, 

кратность воздухообмена 0,9 раз/ч, содержание в воздухе СО2 0,3 %. Класс обо-

рудован партами, расположенными в три ряда вдоль светонесущей стены с лево-

сторонним освещением. У задней стены стоит вешалка. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку помещениям, оборудованию и микроклима-

тическим условиям организации образовательного процесса в школе. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 2 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача составила +20 ºС, относи-

тельная влажность 65 %, искусственная освещенность люминесцентными лам-

пами на рабочей поверхности стола 260 лк. Помещения пищеблока находятся на 

первом этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный вы-

ход на хозяйственный двор. В обеденном зале выделены отдельные места для 

учащихся первых классов. Учебные помещения для 50 учащихся первых классов 

размещены на первом этаже в отдельном блоке на 2 класса. Наполняемость 

класса 25 учеников. Блок включает учебные помещения площадью 1,8 м
2
 на од-

ного учащегося, комнаты отдыха площадью 1,6 м
2
 на одного учащегося, разде-

вальную-гардеробную, помещения санитарных узлов (раздельные для мальчиков 

и девочек), рекреацию площадью 35 м
2
. 

Учебная комната для учащихся первых классов имеет глубину 6,5 м, длину 

8,5 м, высоту 2,9 м. В комнате 2 окна (ориентация юго-западная). На момент об-

следования КЕО составил 0,9 %. Окна моются снаружи и изнутри 2 раза в год. 

Искусственное освещение в комнате осуществляется люминесцентными лампа-

ми. Освещенность на рабочей поверхности парт при их использовании составля-

ет 350 лк. Электросветильники очищают 2 раза в год. На внутренней стене клас-

са, на высоте 1,3 м от пола закреплен бытовой термометр. В день обследования 

температура воздуха в классе оставила +21 ºС, относительная влажность 73 %, 

кратность воздухообмена 1,5 раза/ч, содержание СО2 в воздухе 0,2 %. Класс обо-

рудован партами, расположенными в три ряда вдоль светонесущей стены с пра-

восторонним освещением. 
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3.2. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ  
И РАССАЖИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧЕБНОГО КЛАССА 

№ 1 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

школьников в учебном классе.  

Учебная комната для учащихся 2-го класса расположена на 2-м этаже 

школьного здания. Глубина комнаты 7 м, длина 8 м. В комнате 2 окна (ориента-

ция южная). Расстояние от пола до потолка 2,8 м. В учебном классе занимается 

34 ученика в возрасте 7–8 лет, рост 2 из них 112 см и 114 см, 26 детей —  

115–130 см, 6 учеников — 132–140 см. Класс оборудован 18 партами, располо-

женными в 3 ряда вдоль светонесущей стены (освещение левостороннее). Мар-

кировка парт фиолетового цвета. Рабочая поверхность парт имеет матовое жел-

то-коричневое покрытие. Расстояние от первого ряда парт до наружной стены 

0,5 м, между рядами — 1 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,9 м, от 

первых парт до доски — 1,5 м. Класс оборудован доской светло-зеленого цвета, 

имеющей лоток для задержания меловой пыли и хранения мела, высота ее под-

веса 1 м.  

№ 2 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

школьников в учебном классе.  

Учебная комната для учащихся 1-го класса расположена на четвертом этаже. 

Глубина класса 6,2 м, длина 8 м. Расстояние от пола до потолка 2,7 м. В комнате 

2 окна (ориентация северная). В учебном классе занимается 35 детей 7-летнего 

возраста, рост детей 110–135 см. Класс оборудован партами, расположенными  

в 3 ряда (по 6 в каждом) перпендикулярно светонесущей стене. Маркировка 

парт, стоящих у окон, фиолетового цвета, в среднем и внутреннем рядах — жел-

того. Рост 4 школьников, сидящих за партами у окон, 110–114 см, 8 осталь-

ных — 131–135 см, в среднем ряду — 120–130 см, у внутренней стены —  

119–129 см. Рабочая поверхность парт имеет голубовато-зеленый цвет с незна-

чительным блеском. Расстояние от парт до внутренней стены 0,9 м, между ряда-

ми — 0,5 м, до наружной стены — 0,6 м, от первых парт до доски — 1,8 м. Класс 

оборудован доской черного цвета без лотка с высотой подвеса нижнего края 

доски 95 см. 

№ 3 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

учащихся в учебном классе.  

Учебная комната для учащихся первых классов имеет глубину 6,5 м, длину 

8,5 м. В комнате 2 окна (ориентация юго-западная). Расстояние от пола до по-

толка 2,9 м. В учебном классе занимается 25 детей 7-летнего возраста, рост  

детей 115–135 см. Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль 

светонесущей стены (освещение правостороннее). Все парты имеют маркировку 

фиолетового цвета. Рабочая поверхность парт темно-зеленого цвета с незначи-

тельным блеском. Высота над полом заднего края крышки парт, расположенных 

у окон и у внутренней стены, — 52 см, в среднем ряду — 58 см. За партами в ря-

дах у окон и у внутренней стены сидят школьники ростом 115–130 см, в среднем 
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ряду — 130–145 см. Расстояние от парт до светонесущей стены 0,2 м, между ря-

дами — 1,2 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,3 м, от первых парт до 

доски — 1,5 м, от последних парт до задней стены — 0,3 м. Классная доска чер-

ного цвета, оборудованная лотком для задержания меловой пыли и хранения ме-

ла. Высота подвеса нижнего края доски от пола 80 см. 

№ 4 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

учащихся в учебном классе.  

Учебное помещение для учащихся первых классов расположено на 3-м 

этаже. Его длина 8,5 м, глубина 5,5 м. В классе 3 окна (ориентация юго-восточ-

ная). Расстояние от пола до потолка 2,9 м. В классе занимается 30 учеников  

в возрасте 7 лет. Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль 

светонесущей стены (освещение правостороннее). Рабочие поверхности парт 

имеют матовое покрытие светло-зеленого цвета. Маркировка парт фиолетового 

цвета. Высота над полом заднего края крышки парт, расположенных у окон  

и в среднем ряду, — 46 см, у внутренней стены — 52 см. За партами у окон  

и в среднем ряду сидят дети ростом 116–120 см, у внутренней стены — ростом 

121–128 см. Один раз в год учащихся, сидящих в первом и третьем рядах, меня-

ют местами. Расстояние от светонесущей стены до парт 0,3 м, между рядами 

парт — 0,5 м, от парт до внутренней стены — 0,5 м, от первых парт до доски — 

1,3 м, от последних парт до задней стены — 0,5 м. Доска темно-коричневого 

цвета без лотка. Высота подвеса ее нижнего края над полом 90 см. 

№ 5 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

школьников в учебном классе. 

Учебное помещение для учащихся 2-го класса расположено на 3-м этаже. 

Его длина 8 м, глубина 6 м; вход в него со стороны задних парт. В классе 3 окна 

(ориентация западная). Расстояние от пола до потолка 2,8 м. В классе занимается 

24 ученика в возрасте 8 лет. Класс оборудован партами, расположенными в 3 ря-

да вдоль светонесущей стены (освещение левостороннее). Учеников, сидящих  

в первом и третьем рядах, один раз в год меняют местами. Рабочая поверхность 

парт имеет матовое покрытие голубого цвета. Все парты имеют маркировку  

в виде круга желтого цвета. За партами с высотой сиденья 30 см и дифференцией 

22 см сидят ученики ростом 127–130 см, а с высотой сиденья 34 см и дифферен-

цией 24 см — школьники ростом 135–140 см. Расстояние от светонесущей стены 

до парт 0,4 м, между рядами парт — 0,6 м, от парт до внутренней стены — 0,3 м, 

от первых парт до доски — 2,6 м, от последних парт до задней стены — 0,4 м. 

Доска темно-коричневого цвета без лотка с высотой подвеса 95 см.  

№ 6 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

школьников в учебном классе.  

Учебное помещение для учащихся первых классов размещено на втором 

этаже. Длина класса 8,5 м, глубина 5,5 м. В классе 2 окна (ориентация западная). 

Расстояние от пола до потолка 2,8 м. В классе занимается 32 ученика в возрасте 

7 лет. Рост школьников 120–138 см. Класс оборудован партами, стоящими  
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в 3 ряда вдоль светонесущей стены (освещение правостороннее). Рабочая по-

верхность парт имеет влагоустойчивое покрытие цвета древесины. Маркировка 

всех парт фиолетового цвета. Высота сиденья 10 парт 30 см, их дифференция 

22 см, остальных — соответственно 34 см и 24 см. Каждый ученик обеспечен 

своим рабочим местом, которое сохраняется за ним на протяжении всего учеб-

ного года. Расстояние от светонесущей стены до парт 0,1 м, между рядами — 

0,5 м, от парт до внутренней стены — 0,7 м, от первых парт до доски — 2,3 м. 

Доска светло-зеленого цвета без лотка, высота подвеса ее нижнего края 95 см.  

№ 7 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

школьников в учебном классе.  

Учебное помещение для учащихся третьих классов расположено на 1-м эта-

же. Его длина 9 м, глубина 5,5 м, высота 2,9 м. В классе 3 окна (ориентация се-

верная). В классе занимается 26 учащихся 9 лет. Класс оборудован партами, рас-

положенными в 3 ряда вдоль светонесущей стены (освещение правостороннее). 

Рабочая поверхность парт имеет матовое светло-коричневое покрытие. Марки-

ровка 10 парт фиолетового цвета, 3 — желтого. Рост 12 учащихся 123–130 см,  

14 детей — 133–142 см. Расстояние от светонесущей стены до первого ряда парт 

0,3 м, между рядами — 0,5 м, от внутренней стены до парт — 0,7 м, от первой 

парты центрального ряда до доски — 1,5 м. Доска темно-голубого цвета с лот-

ком для меловой пыли. Высота подвеса ее нижнего края 90 см.  

№ 8 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

школьников в учебном классе.  

Учебное помещение для учащихся вторых классов расположено на 3-м 

этаже. Длина класса 8,2 м, ширина 6 м, высота 3 м. В классе 3 окна (ориентация 

восточная). В классе занимается 28 учащихся 8 лет. Класс оборудован партами, 

расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей стены (освещение правосторон-

нее). Рабочая поверхность парт сохраняет текстуру древесины светло-коричне-

вого цвета. Маркировка 8 парт желтого цвета, остальных — красного. Рост  

8 учеников 120–130 см, 20 детей — 131–141 см. За партой с высотой сиденья 

30 см, дифференцией 22 см, расположенной около светонесущей стены, сидит 

ученик ростом 132 см, часто болеющий простудными заболеваниями. В среднем 

ряду на предпоследней парте высотой 58 см сидит ученик с пониженным слухом 

ростом 129 см. Расстояние от наружной стены до парт 0,5 м, между рядами — 

0,5 м, от парт до внутренней стены — 0,6 м, от первой парты центрального ряда 

до доски — 1,8 м. Доска темно-голубого цвета без лотка. Высота подвеса ее 

нижнего края 80 см.  

№ 9 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

учащихся в учебном классе.  

Учебное помещение для учащихся вторых классов расположено на 1-м 

этаже. Длина класса 8 м, глубина 6,5 м, высота 2,9 м. В классе 3 окна (ориента-

ция юго-восточная). В учебном классе занимается 23 ученика в возрасте 8 лет. 

Класс оборудован партами, стоящими в 3 ряда перпендикулярно светонесущей 
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стене. Рабочая поверхность парт имеет голубое покрытие с выраженным блес-

ком. Расстояние между рядами 0,6 м, от третьего ряда до внутренней стены — 

0,9 м, от последних парт до задней стены — 0,3 м, от первых парт крайних рядов 

до доски — 2 м. За партой, имеющей дифференцию 22 см, глубину сидения 

27 см, высоту сидения 30 см, сидит ученик, длина бедра которого 30 см, голени 

со стопой — 28 см, расстояние от плоскости сидения до локтя его опущенной 

руки 15 см. В третьем ряду у внутренней стены за 5-й партой, маркированной 

желтым цветом, сидит ученик ростом 129 см с пониженной остротой зрения, 

плохо поддающейся коррекции. Учащихся, сидящих в первом и третьем рядах, 

один раз в год меняют местами.  

№ 10 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

учащихся в учебном классе.  

Учебное помещение для учащихся 3-го класса расположено на 2-м этаже. 

Длина класса 8,5 м, глубина 6 м, высота 3 м. В классе 2 окна (ориентация юж-

ная). В классе занимается 24 ученика в возрасте 9 лет. Класс оборудован учени-

ческими столами и стульями, стоящими в 3 ряда вдоль светонесущей стены 

(освещение правостороннее). Рабочая поверхность столов имеет матовое светло-

коричневое покрытие с выраженным блеском. Расстояние от первого ряда до 

светонесущей стены 0,3 м, между рядами столов — 0,5 м, от третьего ряда до 

внутренней стены — 0,7 м, от последних столов до задней стены — 0,4 м, от 

доски до первых столов крайних рядов — 2,2 м. Доска светло-зеленого цвета без 

лотка с высотой подвеса 95 см. За столами и стульями с маркировкой желтого 

цвета сидят ученики ростом 131–137 см, а с маркировкой зеленого цвета — дети 

ростом 138–145 см. Учащихся, сидящих в первом и третьем рядах, меняют ме-

стами 2 раза в год. 

№ 11 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

учащихся в учебном классе.  

Учебное помещение для учащихся первых классов размещено на третьем 

этаже. Длина класса 8,2 м, глубина 6,3 м, высота 2,9 м. В классе 3 окна (ориента-

ция северная). В классе занимается 24 ученика в возрасте 7 лет. Класс оборудо-

ван партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей стены (освещение 

левостороннее). Рабочая поверхность парт имеет серо-желтое покрытие с незна-

чительным блеском. Расстояние от первого ряда парт до светонесущей стены 

0,5 м, между рядами парт — 0,6 м, от внутреннего ряда до стены — 0,8 м, от по-

следних парт до задней стены — 1 м, от первых парт крайних рядов до доски — 

1,8 м. Доска зеленого цвета с высотой подвеса над полом 90 см. За партой  

с дифференцией 20 см, высотой сиденья 26 см, глубиной 27 см сидит ученик, 

длина бедра которого 28 см, длина голени со стопой 26 см, расстояние от плос-

кости сидения до локтя его опущенной руки 12 см. Маркировка 10 парт фиоле-

тового цвета, за ними сидят учащиеся ростом 118–127 см. Маркировка 2 парт 

оранжевого цвета, за ними сидят дети с ростом 115 см и 117 см. Учащихся, си-

дящих в первом и третьем рядах, один раз в год меняют местами. 
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№ 12 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

учащихся в учебном классе.  

Учебное помещение для учащихся первых классов размещено на первом 

этаже. Длина класса 8,3 м, глубина 6,2 м, высота 2,8 м. В классе 2 окна (ориента-

ция юго-западная). В учебном классе занимается 25 учеников в возрасте 6–7 лет. 

Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей стены 

(освещение левостороннее). Рабочая поверхность парт имеет матовое желто-

коричневое покрытие с текстурой древесины. Расстояние от первого ряда до све-

тонесущей стены 0,2 м, между рядами — 0,6 м, от последних парт до задней сте-

ны — 1,5 м, от внутреннего ряда до стены — 0,6 м, от первых парт крайних ря-

дов до доски — 2 м. Доска темно-коричневого цвета с лотком. Высота подвеса 

ее нижнего края над полом 90 см. Маркировка парт, стоящих у окон и у внут-

ренней стены, оранжевого цвета, в среднем ряду — фиолетового. Высота над 

полом заднего края крышки парт, стоящих у окон и у внутренней стены, — 

52 см, парт среднего ряда — 58 см. Дистанция сиденья всех парт отрицательная. 

За партами у окон и у внутренней стены сидят учащиеся ростом 118–128 см,  

в среднем ряду — 110–115 см. Дети, часто болеющие ангиной и воспалением 

верхних дыхательных путей, сидят в среднем ряду. 

№ 13 
Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

учащихся в учебном классе.  

Учебная комната для учащихся вторых классов размещена на первом этаже, 

имеет глубину 6,5 м, длину 8,5 м, высоту 2,9 м. В комнате 2 окна (ориентация 

юго-западная). В учебном классе занимается 28 учеников в возрасте 7–8 лет. 

Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей стены 

(освещение правостороннее). Рабочая поверхность парт имеет желто-коричневое 

покрытие с выраженным блеском. Расстояние от первого ряда до светонесущей 

стены — 0,4 м, между рядами — 0,6 м, от последних парт до задней стены — 

0,5 м, от внутреннего ряда до стены — 0,6 м, от первых парт крайних рядов до 

доски — 1,9 м. Доска голубого цвета с лотком. Высота подвеса ее нижнего края 

над полом 95 см. Маркировка парт, стоящих у окон и у внутренней стены, фиоле-

тового цвета, в среднем ряду — желтого. Высота над полом заднего края крышки 

парт, стоящих у окон и у внутренней стены, — 52 см, парт среднего ряда — 58 см. 

Дистанция сиденья всех парт отрицательная. За партами у окон и у внутренней 

стены сидят учащиеся ростом 118–128 см, в среднем ряду — 120–135 см. Дети с 

нарушениями слуха и зрения сидят в ряду у внутренней стены на четвертой парте. 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку помещения, оборудования и рассаживания 

учащихся в учебном классе.  

Учебное помещение для учащихся третьего класса расположено на 3-м 

этаже. Длина класса 8,5 м, глубина 6 м, высота 3 м. В классе 2 окна (ориентация 

юго-западная). В учебном классе занимается 26 учеников в возрасте 8–9 лет. 

Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей стены 

(освещение левостороннее). Рабочая поверхность парт имеет светло-коричневое 
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покрытие с незначительным блеском. Расстояние от первого ряда до светонесу-

щей стены 0,3 м, между рядами — 0,7 м, от последних парт до задней стены — 

0,5 м, от внутреннего ряда до стены — 0,7 м, от первых парт крайних рядов до 

доски — 2 м. Доска темно-коричневого цвета без лотка. Высота подвеса ее ниж-

него края над полом 100 см. Маркировка парт, стоящих у окон и у внутренней 

стены, желтого цвета, в среднем ряду — фиолетового. Высота над полом заднего 

края крышки парт, стоящих у окон и у внутренней стены, — 58 см, парт средне-

го ряда — 52 см. Дистанция сиденья всех парт положительная. За партами  

у окон и у внутренней стены сидят учащиеся ростом 128–138 см, в среднем ря-

ду — 105–125 см. Учащиеся, пишущие левой рукой, сидят справа от пишущих 

правой рукой. 

3.3. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 1 
Дайте гигиеническую оценку расписания 1 «Б» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Физическая 

культура  

и здоровье 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Белорусский 

язык 

2 Математика Русский язык Русский язык Русский язык Математика 

3 Человек и мир Математика Математика Физическая 

культура  

и здоровье 

Музыка 

4 Изобразитель-

ное искусство 

Изобразитель-

ное искусство 

Трудовое  

обучение 

 Час здоровья  

и спорта 

Расписание звонков: 8.00–8.45 

9.00–9.45 

10.00–10.45 

11.00–11.45 

№ 2 
Дайте гигиеническую оценку расписания 1 «В» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Белорусский 

язык 

2 Русский язык Математика Русский язык Математика Математика 

3 Физическая 

культура  

и здоровье 

Музыка Математика Человек и мир Изобразитель-

ное искусство 

4 Трудовое  

обучение 

Русский язык Изобразитель-

ное искусство 

 Час здоровья  

и спорта 
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Расписание звонков: 8.00–8.45 

9.00–9.45 

10.00–10.45 

11.00–11.45 

№ 3 
Дайте гигиеническую оценку расписания 1 «Г» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Физическая 

культура  

и здоровье 

Литературное 

чтение 

Белорусский 

язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

2 Литературное 

чтение 

Русский язык Математика Музыка Математика 

3 Русский язык Математика Человек и мир Математика Изобразитель-

ное искусство 

4  Изобразитель-

ное искусство 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Час здоровья  

и спорта 

Трудовое  

обучение 

Расписание звонков: 8.00–8.35 

8.40–9.15 

9.20–9.55 

10.20–10.55 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку расписания 2 «А» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Русский язык Белорусский 

язык 

Русский язык Русская  

литература 

Белорусский 

язык 

2 ОБЖ Белорусская 

литература 

Русская 

литература 

Русский язык Физическая 

культура  

и здоровье 

3 Математика Математика Математика Человек и мир Математика 

4 Музыка Трудовое  

обучение 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Человек и мир Изобразитель-

ное искусство 

Расписание звонков: 8.30–9.15 

9.35–10.30 

10.45–11.30 

11.40–12.30 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку расписания 2 «В» класса учреждения общего 

среднего образования. 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Русская 

литература 

Белорусская 

литература 

Русская  

литература 

Русская  

литература 

Музыка 

2 Русский язык Белорусский 

язык 

Математика Русский язык Белорусский 

язык 

3 Математика ОБЖ Физическая 

культура  

и здоровье 

Человек и мир Математика 

4 Изобразитель-

ное искусство 

Трудовое  

обучение 

Русский язык Белорусская 

литература 

Час здоровья  

и спорта 

Расписание звонков: 14.00–14.45 

14.55–15.40 

16.20–17.05 

17.15–18.00 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку расписания 3 «А» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Русский язык Белорусский 

язык 

Русская  

литература 

Русская  

литература 

ОБЖ 

2 Русская 

литература 

Белорусская 

литература 

Математика Русский язык Белорусский 

язык 

3 Математика Математика Физическая 

культура  

и здоровье 

Человек и мир Математика 

4 Изобразитель-

ное искусство 

Трудовое  

обучение 

Русский язык Человек и мир Час здоровья  

и спорта 

5 Час здоровья  

и спорта 

 Английский 

язык 

Белорусская 

литература 

Музыка 

Расписание звонков: 9.00–9.45 

9.55–10.40 

11.00–11.45 

11.55–12.40 

12.50–13.35 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку расписания 4 «А» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Русская 

литература 

Белорусская 

литература 

Русская  

литература 

Русская  

литература 

Белорусский 

язык 

2 Русский язык Белорусский 

язык 

ОБЖ Русский язык Музыка 

3 Русский язык Математика Физическая 

культура  

и здоровье 

Человек и мир Математика 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4 Изобразитель-

ное искусство 

Трудовое  

обучение 

Русский язык Математика Физическая 

культура  

и здоровье 

5 Час здоровья  

и спорта 

Английский 

язык 

Английский 

язык 

Белорусская 

литература 

 

Расписание звонков: 9.00–9.45 

9.55–10.40 

11.10–11.55 

12.05–12.55 

13.05–13.55 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку расписания 4 «Г» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Русская 

литература 

Математика Математика Русская  

литература 

Белорусский 

язык 

2 Математика Русский язык Белорусский 

язык 

Русский язык Белорусская 

литература 

3 Математика Английский 

язык 

Белорусский 

язык 

Математика Английский 

язык 

4 Русский язык Русская  

литература 

Белорусская 

литература 

Изобразитель-

ное искусство 

Трудовое  

обучение 

5 Час здоровья  

и спорта 

ОБЖ Физическая 

культура и здо-

ровье 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Человек и мир 

6   Английский 

язык 

  

Расписание звонков: 9.00–9.45 

9.55–10.40 

11.10–11.55 

12.15–13.00 

13.10–13.55 

14.05–14.50 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку расписания 4 «Б» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Физическая 

культура  

и здоровье 

Белорусская 

литература 

Английский 

язык 

Человек и мир Час здоровья  

и спорта 

2 Русская  

литература 

Белорусский 

язык 

Русская  

литература 

Математика Английский 

язык 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 Математика Русская  

литература 

ОБЖ Физическая 

культура  

и здоровье 

Русский язык 

4 Русский язык Трудовое  

обучение 

Русский язык Белорусский 

язык 

Русская  

литература 

5  Математика Изобразитель-

ное искусство 

Белорусская 

литература 

Математика 

Расписание звонков: 8.30–9.15 

9.25–10.10 

10.30–11.15 

11.25–12.10 

12.20–13.05 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку расписания 4 «В» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Трудовое  

обучение 

Белорусская 

литература 

Физическая 

культура и здо-

ровье 

Русская  

литература 

Русский язык 

2 Русский язык Белорусский 

язык 

Английский 

язык 

Математика Изобразитель-

ное искусство 

3 Человек и мир ОБЖ Математика Белорусский 

язык 

Математика 

4 Физическая 

культура  

и здоровье 

Русская  

литература 

Русский язык Белорусская 

литература 

Час здоровья  

и спорта  

5 Английский 

язык 

Русская  

литература 

 Математика Английский 

язык 

Расписание звонков: 14.00–14.45 

14.55–15.40 

15.50–16.35 

16.45–17.30 

17.40–18.25 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку расписания 6 «А» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Русский язык Белорусская 

литература 

Русская  

литература 

Русская  

литература 

Изобразитель-

ное искусство 

2 Математика Белорусский 

язык 

Математика Белорусский 

язык 

Русский язык 

3 История  

Беларуси 

Английский 

язык 

Русский язык Математика Математика 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4 Физическая 

культура  

и здоровье 

ОБЖ Английский 

язык 

Математика Физическая 

культура  

и здоровье 

5 Белорусская 

литература 

География Белорусский 

язык 

Час здоровья  

и спорта 

Биология 

6 Информатика  Всемирная  

история 

Трудовое  

обучение 

 

Расписание звонков: 8.00–8.45 

8.50–9.25 

9.40–10.25 

10.35–11.20 

11.25–12.10 

12.15–13.00 

№ 12 
Дайте гигиеническую оценку расписания 6 «Б» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Трудовое  

обучение 

Русская 

литература 

Русская  

литература 

Русская  

литература 

Белорусский 

язык 

2 Физическая 

культура  

и здоровье 

Русский язык Русский язык Изобразитель-

ное искусство 

Белорусская 

литература 

3 Математика Математика Математика Физическая 

культура  

и здоровье 

Русский язык 

4 Белорусская 

литература 

Математика ОБЖ Час здоровья  

и спорта 

Математика 

5 Белорусский 

язык 

Информатика Биология География История  

Беларуси 

6 Всемирная ис-

тория 

Белорусский 

язык 

Английский 

язык 

Английский 

язык 

 

Расписание звонков: 8.00–8.45 

8.55–9.35 

9.55–10.40 

10.45–11.30 

11.40–12.25 

12.30–13.15 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку расписания 9 «А» класса учреждения общего 

среднего образования. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Русская  

литература 

Русская  

литература 

Белорусский 

язык 

Черчение Русский язык 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 Русский язык Русский язык Математика Математика Математика 

3 Всемирная ис-

тория 

Математика История 

Беларуси 

ОБЖ Физическая 

культура  

и здоровье 

4 Физическая 

культура  

и здоровье 

Биология Трудовое  

обучение 

Белорусский 

язык 

Английский 

язык 

5 Информатика Белорусская 

литература 

Английский 

язык 

Белорусская 

литература 

Информатика 

6 Химия Белорусский 

язык 

География Физика Обществоведе-

ние 

Расписание звонков: 14.00–14.45 

14.55–15.40 

15.50–16.35 

16.45–17.30 

17.40–18.25 

18.35–19.20 

3.4. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в гимназии. 

Недельная учебная нагрузка учащихся составляет 28 часов, из них на физи-

ческую культуру и здоровье отводится 3 ч. Один из уроков физической культуры 

и здоровья проводился в 5-м классе (время проведения 14.00–14.40) первым уро-

ком во вторую смену перед уроком трудового обучения. На уроке присутствова-

ло 30 учащихся. Все учащиеся были одеты в спортивную одежду, спортивную 

обувь имели 18 человек. 

Место проведения урока — спортивный зал, расположенный в цокольном 

этаже здания. В момент обследования температура воздуха в зале +20 ºС, отно-

сительная влажность 70 %, скорость движения воздуха 0,05 м/с, содержание СО2 

0,2 %. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — север. Показатели есте-

ственного освещения: световой коэффициент — 1 : 8; коэффициент естествен-

ной освещенности — 1 %. Искусственное освещение предусмотрено люминес-

центными лампами. При их использовании освещенность на уровне пола 150 лк. 

Влажная уборка зала проводится 1 раз в день. Спортивные маты очищают от 

пыли 1 раз в неделю. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 1, подготовитель-

ная — 3, основная — 34, заключительная — 2. Частота сердечных сокращений 

ученика А в ходе урока (пульс, уд/мин): до начала — 72, основная часть — 140, 

заключительная часть — 130. Время возвращения пульса к исходной величине 

4 мин. Общая плотность урока 80 %, моторная — 60 %. Оценка умственной ра-

ботоспособности по корректурной таблице В. Я. Анфимова: до урока просмот-

рено 300 знаков (2 ошибки), после урока — 250 знаков (1 ошибка). Контроль за 
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организацией и проведением всех форм физического воспитания учащихся осу-

ществляет один раз в два месяца заместитель руководителя учреждения. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 

Недельная учебная нагрузка учащихся 4-го класса составляет 24 часа. Фи-

зическая культура и здоровье проводится 2 раза в неделю (вторник и среда), пер-

вым и последним уроками соответственно. 

На уроке присутствовало 20 учащихся. Спортивная одежда и обувь имелась 

у 15 человек. Место проведения — спортивный зал, расположенный на 3-м этаже 

здания. В момент обследования температура в зале +22 ºС, относительная влаж-

ность 60 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, содержание СО2 0,1 %, кратность 

воздухообмена (приток, вытяжка) 50 м
3
/ч на человека. Ориентация окон по сторо-

нам горизонта — юг. Показатели естественного освещения: световой коэффици-

ент — 1 : 5; коэффициент естественной освещенности — 0,8 %. Искусственное 

освещение предусмотрено лампами накаливания. При их использовании осве-

щенность в зале на уровне пола 135 лк. Влажная уборка и проветривание зала 

проводятся 1 раз в день. Спортивные маты очищают от пыли 1 раз в три дня. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 1, подготовитель-

ная — 4, основная — 35, заключительная — 5. Частота сердечных сокращений 

(пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до начала — 68, основная часть — 

100, заключительная часть — 80. Время возвращения пульса к исходному 3 мин. 

Общая плотность урока 70 %, моторная плотность 50 %. Результаты оценки ум-

ственной работоспособности по корректурной таблице В. Я. Анфимова: до урока 

просмотрено 320 знаков (2 ошибки), после урока — 260 знаков (2 ошибки). Кон-

троль за организацией и проведением всех форм физического воспитания уча-

щихся осуществляет медицинский работник учреждения общего среднего обра-

зования 1 раз в месяц. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 

Недельная учебная нагрузка учащихся 7 класса составляет 31 час, из них на 

уроки физической культуры и здоровья отводится 1 час. Физическая культура  

и здоровье в расписании стоит в среду, четвертым уроком по счету перед уроком 

трудового обучения. Физическая культура и здоровье проводится для мальчиков 

и девочек раздельно. На уроке присутствовало 27 учащихся. Спортивную одеж-

ду имели 10, спортивную обувь — 20 человек. 

Место проведения урока — спортивный зал, расположенный на 2-м этаже 

здания. Раздевальные при зале оборудованы умывальниками. Влажная уборка за-

ла проводится 1 раз в день. На момент обследования температура воздуха соста-

вила +20 ºС, относительная влажность 70 %, скорость движения воздуха 0,3 м/с, 

содержание СО2 0,05 %, кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 60 м
3
/ч на  

1 человека. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — северо-запад. Показа-
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тели естественного освещения: световой коэффициент — 1 : 5, коэффициент есте-

ственной освещенности — 0,8. Искусственное освещение предусмотрено лампами 

накаливания. При их использовании освещенность в зале на уровне пола 100 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 2, подготовитель-

ная — 2, основная — 36, заключительная — 5. Частота сердечных сокращений 

(пульс, уд/мин) ученика А в ходе урока: до начала — 80, основная часть — 150, 

заключительная — 140. Время возвращения пульса к исходной величине 5 ми-

нут. Общая плотность урока 90 %, моторная — 80 %. Оценка общей умственной 

работоспособности по корректурной таблице В. Я. Анфимова показала следую-

щие результаты: до урока просмотрено 230 знаков (2 ошибки), после урока — 

200 знаков (3 ошибки). Контроль организации и проведения всех форм физиче-

ского воспитания учащихся осуществляет медицинский работник совместно  

с руководителем учреждения общего среднего образования 1 раз в месяц. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в гимназии. 

Недельная учебная нагрузка учащихся 6-го класса составляет 31 час, из них 

по предмету «Физическая культура и здоровье» — 2 часа, которые предусмотре-

ны первыми уроками в понедельник и вторник. Урок физической культуры  

и здоровья проводился во вторник первым уроком во вторую смену (время про-

ведения 14.15–14.55). На уроке присутствовало 29 учащихся, спортивную одеж-

ду имели 20, спортивную обувь — 19 человек. Место проведения — спортивный 

зал, расположенный на 3-м этаже здания. Влажная уборка зала проводится 1 раз 

в два дня. На момент обследования температура в зале составила +24 ºС, относи-

тельная влажность 65 %, скорость движения воздуха 0,2 м/с, содержание СО2 

0,08 %, кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 40 м
3
/ч на 1 человека. Ори-

ентация окон зала по сторонам горизонта — запад. Показатели естественного 

освещения: световой коэффициент — 1 : 4, коэффициент естественной освещен-

ности — 1 %. Искусственное освещение предусмотрено люминесцентными лам-

пами. При их использовании освещенность в зале на уровне пола 150 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная и подготовительная 

вместе — 5, основная — 25, заключительная — 10. Частота сердечных сокраще-

ний (пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до начала — 72, основная часть — 

110, заключительная — 96. Общая плотность урока 80 %, моторная плотность 60 %. 

Оценка общей умственной работоспособности с помощью корректурных таблиц 

В. Я. Анфимова показала следующие результаты: до урока просмотрено 200 зна-

ков (0 ошибок), после урока — 190 знаков (0 ошибок). Контроль организации и 

проведения всех форм физического воспитания учащихся проводит медицинский 

работник совместно с заместителем руководителя учреждения 1 раз в два месяца. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 

Недельная учебная нагрузка учащихся 8 класса составляет 32 часа, из них 

на физическую культуру и здоровье отводится 3 часа, которые в расписании сто-
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ят последними уроками во вторник, среду и четверг. Физическая культура и здо-

ровье проводится раздельно для мальчиков и девочек.  

На уроке присутствовало 14 человек, имеющих спортивную одежду  

и обувь. Место проведения урока — спортивный зал, расположенный на 2-м 

этаже здания. Раздевальные при спортивном зале оборудованы умывальниками. 

Влажную уборку зала проводят 1 раз в день. На момент обследования темпера-

тура воздуха в зале составила +23 ºС, относительная влажность 50 %, скорость 

движения воздуха 0,2 м/с, кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 20 м
3
/ч на 

1 человека, содержание СО2 0,05 %. Ориентация окон зала по сторонам горизон-

та — юг. Показатели естественного освещения: световой коэффициент — 1 : 6, 

коэффициент естественной освещенности — 0,8 %. Искусственное освещение 

предусмотрено лампами накаливания. При их использовании освещенность в за-

ле на уровне пола 120 лк.  

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 2, подготовитель-

ная — 6, основная — 30, заключительная — 7. Частота сердечных сокращений 

(пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до начала — 85, основная часть — 

162, заключительная — 144. Время возвращения пульса к исходной величине 

6 мин. Учащийся по состоянию здоровья отнесен к подготовительной группе. 

Общая плотность урока 85 %, моторная плотность 70 %. Результаты оценки об-

щей умственной работоспособности по корректурной таблице В. Я. Анфимова: 

до урока просмотрено 250 знаков (2 ошибки), после урока 280 знаков (ошибок 

нет). Контроль организации и проведения всех форм физического воспитания 

учащихся осуществляет медицинский работник учреждения общего среднего 

образования 1 раз в три месяца. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 

Недельная учебная нагрузка учащихся 3 класса составляет 20 ч, из них на 

физическую культуру и здоровье отводится 3 ч. Занятия в расписании стоят вто-

рым и третьим уроками в понедельник и последним уроком в пятницу. Физиче-

ская культура и здоровье проводится раздельно для мальчиков и девочек.  

На уроке присутствовало 15 человек, имеющих спортивную одежду и обувь. 

Место проведения — спортивный зал, расположенный на первом этаже здания. 

При спортивном зале предусмотрено две раздевальные оборудованные умы-

вальниками. Влажную уборку зала проводят 1 раз в неделю. Спортивные маты 

очищают от пыли 1 раз в 10 дней. Переносной спортивный инвентарь протирают 

влажной ветошью 1 раз в неделю. На момент обследования температура воздуха 

в зале составила +17 ºС, относительная влажность 60 %, скорость движения воз-

духа 0,2 м/с, кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 40 м
3
/ч на 1 человека, 

содержание СО2 0,1 %. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — восток. 

Показатели естественного освещения: световой коэффициент — 1 : 8, коэффи-

циент естественной освещенности — 0,8 %. Искусственное освещение общее 

предусмотрено люминесцентными лампами. При их использовании освещен-

ность в зале на уровне пола 200 лк. 
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Длительность структурных частей занятия (мин): вводная и подготовитель-

ная вместе — 6, основная — 37, заключительная — 2. Частота сердечных сокра-

щений (пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до урока — 78, основная 

часть — 150, заключительная — 140. Время возвращения пульса к исходной ве-

личине 5 мин. Учащийся по состоянию здоровья отнесен к подготовительной 

группе. Общая плотность урока 90 %, моторная плотность 75 %. Результаты 

оценки общей умственной работоспособности по корректурной таблице  

В. Я. Анфимова: до урока просмотрено 300 знаков (ошибок нет), после урока — 

200 знаков (2 ошибки). Контроль организации и проведения всех форм физиче-

ского воспитания учащихся осуществляет 1 раз в месяц медицинский работник 

совместно с руководителями учреждения общего среднего образования. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 

Недельная учебная нагрузка учащихся 9 класса составляет 34 ч, из них на 

уроки физической культуры и здоровья отводится 2 ч, которые в расписании 

стоят первыми уроками в четверг и пятницу.  

На уроке присутствовало 16 человек, спортивную одежду имели 7 человек, 

спортивную обувь — 9 человек. Место проведения урока — спортивный зал, 

расположенный на 4-м этаже здания. При спортивном зале предусмотрено две 

раздевальные, оборудованные умывальниками. Влажную уборку зала проводят  

1 раз в два дня, переносной спортивный инвентарь протирают сухой ветошью 

также 1 раз в два дня. На момент обследования температура воздуха в зале со-

ставила +18 ºС, относительная влажность 55 %, скорость движения воздуха 

0,2 м/с, кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 20 м
3
/ч на 1 человека, со-

держание СО2 0,09 %. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — северо-

запад. Показатели естественного освещения: световой коэффициент — 1 : 6,  

коэффициент естественной освещенности — 1,2 %. Искусственное освещение 

предусмотрено люминесцентными лампами. При их использовании освещен-

ность в зале на уровне пола 200 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 2, подготовитель-

ная — 10, основная — 30, заключительная — 3. Частота сердечных сокращений 

(пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до начала — 88, основная часть — 

109, заключительная — 90. Общая плотность урока 60 %, моторная — 50 %. Ре-

зультаты оценки общей умственной работоспособности по корректурной табли-

це В. Я. Анфимова: до урока просмотрено 280 знаков (0 ошибок), после урока — 

270 знаков (1 ошибка). Контроль организации и проведения всех форм физиче-

ского воспитания учащихся проводит 1 раз в четверть заместитель руководителя 

учреждения общего среднего образования. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 
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Недельная учебная нагрузка учащихся 7 класса составляет 31 ч, из них на 

физическую культуру и здоровье отводится 1 ч, который в расписании стоит по-

следним уроком в среду. 

Место проведения урока — спортивный зал, расположенный на 2-м этаже 

здания. При зале имеется одна раздевальная (для девочек), оборудованная умы-

вальниками. Влажная уборка зала проводится 1 раз в два дня. Переносной спор-

тивный инвентарь протирается сухой ветошью 1 раз в неделю. На уроке присут-

ствовало 22 человека, спортивную одежду и обувь имели 16 учащихся. На 

момент обследования температура воздуха в зале составила +23 ºС, относитель-

ная влажность 65 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, кратность воздухообме-

на (приток, вытяжка) 40 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,1 %. Ориентация 

окон зала по сторонам горизонта — север. Показатели естественного освещения: 

световой коэффициент — 1 : 6, коэффициент естественной освещенности —  

0,8 %. Искусственное освещение общее предусмотрено лампами накаливания. 

При их использовании освещенность в зале на уровне пола 100 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 0, подготовитель-

ная — 8, основная — 30, заключительная — 7. Частота сердечных сокращений 

(пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до начала — 78, основная часть — 

140, заключительная — 140. Время возвращения пульса к исходной величине — 

4 минуты. Общая плотность урока 80 %, моторная — 65 %. Оценка общей ум-

ственной работоспособности учащегося А по корректурной таблице В. Я. Ан-

фимова: до урока просмотрено 300 знаков (1 ошибка), после урока — 280 знаков 

(2 ошибки). Медицинский работник 1 раз в два месяца осуществляет контроль за 

организацией и проведением всех форм физического воспитания учащихся. 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 

Недельная учебная нагрузка в 5 классе составляет 22 ч, из них на физиче-

скую культуру и здоровье отводится 3 ч, которые в расписании стоят последни-

ми уроками в четверг и пятницу и первым уроком в среду. 

Место проведения урока — спортивный зал, расположенный на 2-м этаже 

здания. Две раздевальные (для мальчиков и девочек) расположены на 1-м этаже  

и оборудованы душевыми установками. Влажную уборку зала проводят 1 раз в 

два дня. Переносной спортивный инвентарь ежедневно протирается сухой вето-

шью. На уроке присутствовало 25 учащихся, из которых 15 человек имели спор-

тивную одежду и 20 — спортивную обувь. На момент обследования температура 

воздуха в зале составила +24 ºС, относительная влажность 70 %, скорость движе-

ния воздуха 0,08 м/с, кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 20 м
3
/ч на 1 че-

ловека. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — запад. Показатели есте-

ственного освещения: световой коэффициент — 1 : 5, коэффициент естественной 

освещенности — 0,8 %. Искусственное освещение предусмотрено лампами нака-

ливания. При их использовании освещенность в зале на уровне пола 115 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная и подготовительная 

вместе — 10, основная — 30, заключительная — 5. Частота сердечных сокраще-
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ний (пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до начала — 80, основная 

часть — 130, заключительная — 120. Время возвращения пульса к исходной ве-

личине 2 мин. Общая плотность урока 85 %, моторная — 70 %. Оценка общей 

умственной работоспособности учащегося А по корректурной таблице В. Я. Ан-

фимова: до урока просмотрено 260 знаков (ошибок нет), после урока — 300 зна-

ков (ошибок нет). Руководитель учреждения образования 1 раз в три месяца 

осуществляет контроль за организацией и проведением уроков по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 

Недельная учебная нагрузка учащихся 7 класса составляет 30 ч, из них по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье» — 1 ч, который прово-

дится 1 раз в неделю (последним уроком в пятницу). 

Место проведения урока — спортивный зал. На уроке присутствовало  

28 учащихся. Спортивная одежда имелась у 18, спортивная обувь у 20 учащихся. 

Спортивный зал расположен на 2-м этаже здания. Раздевальные, оборудованные 

умывальниками, находятся на 1-м этаже Влажная уборка и проветривание зала 

проводятся один раз в день, спортивные маты очищаются от пыли 1 раз в месяц, 

переносной спортивный инвентарь протираются влажной ветошью 1 раз в неде-

лю. Ориентация окон зала по сторонам горизонта — юг. Отношение площади 

фрамуг к площади помещения — 1 : 40. На момент обследования температура 

воздуха в зале составила +20 ºС, относительная влажность 65 %, скорость дви-

жения воздуха 0,2 м/с, содержание СО2 0,05 %. Кратность воздухообмена (при-

ток, вытяжка) 60 м
3
/ч на 1 человека. Показатели естественного освещения: све-

товой коэффициент 1 : 8, коэффициент естественной освещенности — 1 %. 

Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, при исполь-

зовании которых освещенность в зале на уровне пола составляет 150 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 2, подготови-

тельная — 5 мин, основная — 36, заключительная — 2. Частота сердечных со-

кращений (пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до урока — 72, основная 

часть — 130, заключительная часть — 100. Время возвращения пульса к исход-

ной величине 3 мин. Общая плотность урока 85 %, моторная — 65 %. Оценка 

общей умственной работоспособности учащегося А по корректурной таблице  

В. Я. Анфимова: до урока просмотрено 200 знаков (1 ошибка), после урока — 

280 знаков (ошибок нет). Контроль за организацией уроков физической культу-

ры и здоровья осуществляет 1 раз в три месяца медицинский работник учрежде-

ния общего среднего образования. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 
Недельная учебная нагрузка учащихся 5 класса составляет 27 ч, из них на 

физическую культуру и здоровье отведено 2 ч, которые проводятся два раза в 
неделю первыми уроками во вторник и среду. 
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На уроке присутствовало 27 учащихся, имеющих спортивную одежду  

и обувь. Место проведения урока — спортивный зал, расположенный на четвер-

том этаже. Раздевальные находятся на 2-м этаже и оборудованы умывальниками. 

Влажная уборка и проветривание зала проводится два раза в день. Ориентация 

окон зала по сторонам горизонта — север. Отношение площади фрамуг к пло-

щади помещения 1 : 50. На момент обследования температура воздуха в зале со-

ставила +18 ºС, относительная влажность 50 %, скорость движения воздуха 

0,1 м/с, содержание СО2 0,1 %, кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 

70 м
3
/ч на 1 человека. Показатели естественного освещения: световой коэффи-

циент — 1:4, коэффициент естественной освещенности — 1 %. Искусственное 

освещение выполнено люминесцентными лампами. При их использовании 

освещенность в зале на уровне пола составляет 250 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 1, подготови-

тельная — 5 мин, основная — 36, заключительная — 3. Частота сердечных со-

кращений (пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до урока — 76, основная 

часть — 110, заключительная часть — 96. Время возвращения пульса к исходной 

величине 2 мин. Общая плотность урока 80 %, моторная плотность — 75 %. Ре-

зультаты оценки общей умственной работоспособности учащегося А по коррек-

турной таблице В. Я. Анфимова: до урока просмотрено 240 знаков (2 ошибки), 

после урока — 200 знаков (2 ошибки). Контроль за организацией уроков по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье» осуществляет 1 раз в два 

месяца медицинский работник учреждения общего среднего образования. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 

Недельная учебная нагрузка учащихся 8 класса составляет 32 ч, из них на 

физическую культуру и здоровье отводится 1 ч, который предусмотрен четвер-

тым уроком в среду после урока трудового обучения. На уроке присутствовало 

26 учащихся. Спортивную одежду имели 17, спортивную обувь — 15 человек. 

Физическая культура и здоровье проводилась раздельно для мальчиков и девочек. 

Место проведения урока — спортивный зал, расположенный на первом 

этаже. Раздевальные оборудованы умывальниками. Влажная уборка зала прово-

дится 1 раз в день. Спортивные маты очищают от пыли 1 раз в неделю. Ориента-

ция окон зала по сторонам горизонта — юг. Отношение площади фрамуг к пло-

щади помещения — 1 : 50. На момент обследования температура воздуха в зале 

составила +22 ºС, относительная влажность 65 %, скорость движения воздуха 

0,05 м/с, содержание СО2 0,05 %, кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 

70 м
3
/ч на 1 человека. Показатели естественного освещения: световой коэффи-

циент — 1 : 4, коэффициент естественной освещенности — 1,5 %. Искусствен-

ное освещение выполнено люминесцентными лампами. При их использовании 

освещенность в зале на уровне пола — 200 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 2, подготови-

тельная — 5, основная — 37, заключительная — 1. Частота сердечных сокраще-

ний (пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до урока — 72, основная часть — 
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140, заключительная часть — 130. Время возвращения пульса к исходной вели-

чине 5 мин. Общая плотность урока 85 %, моторная — 75 %. Результаты оценки 

общей умственной работоспособности учащегося А по корректурной таблице  

В. Я. Анфимова: до урока просмотрено 320 знаков (1 ошибка), после урока — 

260 знаков (1 ошибка). Контроль за организацией уроков по учебному предмету 

«Физическая культура и здоровье» осуществляет 1 раз в два месяца медицин-

ский работник учреждения общего среднего образования. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 

Недельная учебная нагрузка учащихся 6-го класса составляет 30 ч, из них 

на физическую культуру и здоровье отводится 2 ч, которые предусмотрены рас-

писанием два раза в неделю первыми уроками в понедельник и вторник. На уро-

ке присутствовало 20 учащихся. Спортивную одежду и обувь имели 15 человек. 

Физическая культура и здоровье проводилась раздельно для мальчиков и девочек. 

Место проведения урока — спортивный зал, расположенный в цокольном 

этаже здания. Раздевальные при зале оборудованы умывальниками. Влажная 

уборка и проветривание зала проводятся 2 раза в день. Спортивные маты очи-

щают от пыли 1 раз в неделю, переносной спортивный инвентарь протирают 

влажной ветошью 1 раз в десять дней. Ориентация окон зала по сторонам гори-

зонта — север. Отношение площади фрамуг к площади помещения — 1 : 60. На 

момент обследования температура воздуха в зале составила +24 ºС, относитель-

ная влажность 70 %, скорость движения воздуха 0,03 м/с, содержание СО2 0,2 %, 

кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 20 м
3
/ч на 1 человека. Показатели 

естественного освещения: световой коэффициент — 1 : 8, коэффициент есте-

ственной освещенности — 0,5 %. Искусственное освещение выполнено люми-

несцентными лампами. При их использовании освещенность в зале на уровне 

пола составляет 100 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 2, подготови-

тельная — 5 мин, основная — 38, заключительная — 0. Частота сердечных со-

кращений (пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до урока — 80, основная 

часть — 150, заключительная часть — 130. Время возвращения пульса к исход-

ной величине 6 мин. Общая плотность урока 90 %, моторная плотность 80 %.  

Результаты оценки общей умственной работоспособности учащегося А по кор-

ректурной таблице В. Я. Анфимова: до урока просмотрено 310 знаков (1 ошиб-

ка), после урока — 260 знаков (2 ошибки). Контроль за организацией уроков по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье» осуществляет 1 раз в ме-

сяц медицинский работник учреждения общего среднего образования. 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку урока по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» и условий его проведения в учреждении общего среднего 

образования. 
Недельная учебная нагрузка учащихся 9-го класса составляет 33 ч, из них 

на физическую культуру и здоровье отводится 1 ч, который предусмотрен рас-
писанием первым уроком в среду. 
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Место проведения урока — спортивный зал. На уроке присутствовало 12 

учащихся, имеющих спортивную одежду и обувь. Спортивный зал расположен 

на 2-м этаже, раздевальные оборудованы умывальниками. Проветривание и влаж-

ная уборка зала проводятся 1 раз в день после последнего урока. Переносной 

спортивный инвентарь протирают влажной ветошью 1 раз в десять дней, спор-

тивные маты очищают от пыли 1 раз в три дня. Ориентация окон зала по сторо-

нам горизонта — юг. Отношение площади фрамуг к площади помещения 1 : 50. 

На момент обследования температура воздуха в зале составила +22 ºС, относи-

тельная влажность 50 %, скорость движения воздуха 0,05 м/с, содержание СО2 

0,05 %, кратность воздухообмена (приток, вытяжка) 20 м
3
/ч на 1 человека. Пока-

затели естественного освещения: световой коэффициент — 1 : 6, коэффициент 

естественной освещенности — 1 %. Искусственное освещение выполнено лам-

пами накаливания. При их использовании освещенность в зале на уровне пола 

составляет 100 лк. 

Длительность структурных частей урока (мин): вводная — 1, подготови-

тельная — 8 мин, основная — 30, заключительная — 7. Частота сердечных со-

кращений (пульс, уд/мин) учащегося А в ходе урока: до урока — 68, основная 

часть — 136, заключительная часть — 96. Время возвращения пульса к исходной 

величине 1 минута. Общая плотность урока 85 %, моторная плотность 60 %. Ре-

зультаты оценки общей умственной работоспособности учащегося А по коррек-

турной таблице В. Я. Анфимова: до урока просмотрено 280 знаков (1 ошибка), 

после урока — 270 знаков (1 ошибка). Контроль за организацией уроков по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье» осуществляет 1 раз в два 

месяца медицинский работник учреждения общего среднего образования. 

3.5. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ
 МП

 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтово-

го оформления учебного издания «Чтение» для учащихся 2 класса. 

Издание изготовлено в полужестком переплете. Формат издания 65 × 85/16, 

способ крепления блока — бесшовный клеевой, масса учебника 258 г. На разво-

роте учебника корешковые поля соответствуют 27 мм, размер корешкового поля 

на странице 13,5 мм. На внешних полях страниц размещены условные обозначе-

ния заданий на расстоянии 4 мм от полосы. Блок издания изготовлен из офсет-

ной бумаги: показатель белизны 72 %, плотность бумаги 0,8 г/см
3
, гладкость 

85 с, непрозрачность 90 %. 

Печать текста четкая, интенсивного черного цвета, равномерная, выполнена 

на цветном фоне с оптической плотностью 0,3. Для написания заголовков ис-

пользован синий цвет. Для выделения текста применены краски трёх цветов 

(желтый, зеленый, красный). Кегль шрифта выделенного текста соответствует 

основному тексту. Весь текст выполнен шрифтом новой малоконтрастной груп-

пы с широким полужирным прямым начертанием. Кегль шрифта основного тек-

ста 18 пунктов (пт), увеличение интерлиньяжа 2 пт. Для подрисуночных подпи-

сей использован шрифт с кеглем 16 пт. Площадь иллюстраций составляет 29 %. 

Минимальная длина строки 118 мм, максимальная — 168 мм. 
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№ 2 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления прописи для учащихся 1 класса. 

Издание изготовлено в мягком переплете. Формат издания 70 × 90/8, способ 

крепления блока — скобами, масса издания 121 г. На развороте учебника кореш-

ковые поля соответствуют 30 мм, размер корешкового поля на странице 15 мм. 

Блок издания изготовлен из писчей бумаги: масса бумаги площадью 1 м
2
 59,0 г, 

показатель белизны 77 %, степень проклейки 1,3 мм, непрозрачность 92 %. 

Печать текста четкая, интенсивного черного цвета, равномерная. Для изоб-

ражения образцов букв использована красная краска, для изображения элементов 

букв — синяя краска, для направляющих линий (горизонтальных и наклонных) — 

черная краска. Расстояние между горизонтальными направляющими линиями 

для строчных букв 22 пт, между строками — 15 пт. Расстояние между горизон-

тальными направляющими линиями для строчных букв в заданиях для закрепле-

ния навыков письма 16 пт. Косые линии, определяющие наклон буквы, имеют 

угол наклона 70º к строке (20º от вертикали). При этом расстояние между косы-

ми линиями 29 мм. Толщина линий, образующих строки, 0,2 мм, равномерная. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления учебного издания «Математика» для учащихся 3 класса.  

Издание изготовлено в полужестком переплете. Формат издания 65 × 85/16, 

способ крепления блока — бесшовный клеевой, масса учебника 302 г. На разво-

роте учебника корешковые поля соответствуют 25 мм, размер корешкового поля 

на странице 22,5 мм. На внешних полях страниц размещены условные обозначе-

ния заданий и текст объемом до 50 знаков на расстоянии 5 мм от полосы. Блок 

издания изготовлен из бумаги писчей: масса бумаги площадью 1 м
2
 62,0 г, пока-

затель белизны 79 %, степень проклейки 1,4 мм, непрозрачность 89 %. 

Печать текста интенсивного черного цвета, на характерных страницах от-

мечается отмарывание краски и непропечатка отдельных элементов. Для напи-

сания заголовков использован зеленый цвет. Кегль шрифта выделенного текста 

соответствует основному тексту. Для изображения графиков использованы 

цветные краски (красный, синий, зеленый) на светло-сером фоне. Ко всему тек-

сту применен шрифт группы рубленных с нормальным полужирным курсивным 

начертанием. Кегль шрифта основного текста 14 пт, увеличение интерлиньяжа  

2 пт. Для подрисуночных подписей использован шрифт с кеглем 12 пт. Площадь 

иллюстраций составляет 35 %. Минимальная длина строки 108 мм, максималь-

ная — 154 мм. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления учебного издания «Химия» для учащихся 9 класса. 

Издание изготовлено в жестком переплете. Формат издания 84 × 108/32, 

способ крепления блока — шитье проволокой втачку, масса учебника — 453 г. 

На развороте учебника корешковые поля соответствуют 24 мм, размер корешко-

вого поля на странице 12 мм. На внешних полях страниц размещены условные 

обозначения заданий и текст объемом до 50 знаков на расстоянии 5 мм от поло-
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сы. Блок издания изготовлен из мелованной глянцевой бумаги: показатель бе-

лизны 91 %, плотность бумаги 0,73 г/см
3
, гладкость 85 с, непрозрачность 94 %. 

Печать текста четкая, интенсивного черного цвета, с единичными участка-

ми, забитыми краской. При этом интервал оптических плотностей элементов 

изображения текста и бумаги в издании 0,6. Для выделения текста в издании ис-

пользована только красная краска. Кегль шрифта выделенного текста 9 пт. Ко 

всему тексту применен шрифт из группы медиевальных с наклонными осями 

округлых букв, с нормальным, светлым, прямым начертанием. Кегль шрифта 

основного текста 10 пт, увеличение интерлиньяжа 1,5 пт. Для подрисуночных 

подписей использован шрифт с кеглем 8 пт. При этом площадь иллюстраций 

равна 30 %. Минимальная длина строки основного текста 51 мм, максималь-

ная — 153 мм. Минимальная длина строк в таблицах данного учебного издания 

30 мм. Заголовки и графы боковика таблиц выполнены шрифтом с кеглем 9 пт. 

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул 5 пт, увеличение интерлинь-

яжа между подстрочными элементами формул верхней строки и надстрочными 

элементами формул нижней строки 2 пт. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления учебного издания «История» для учащихся 11 класса. 

Издание изготовлено в полужестком переплете. Формат издания 60 × 90/16, 

способ крепления блока — клеевой бесшовный, масса учебника 505 г. На разво-

роте учебника корешковые поля соответствуют 30 мм, размер корешкового поля 

на странице 15 мм. На внешних полях страниц размещены условные обозначе-

ния заданий на расстоянии 6 мм от полосы. Блок издания изготовлен из писчей 

бумаги: показатель белизны 92 %, масса бумаги площадью 1 м
2
 59,0 г, степень 

проклейки 1,2 мм, непрозрачность 86 %. 

Печать текста четкая, интенсивного черного цвета, с единичными пятнами на 

элементах печати. При этом интервал оптических плотностей элементов изобра-

жения текста и бумаги в издании 0,7. Для выделения текста в издании использо-

ваны красная и синяя краски. Кегль шрифта выделенного текста 11 пт. Ко всему 

тексту применен шрифт из группы медиевальных с наклонными осями округлых 

букв, с нормальным, светлым, курсивным начертанием. Кегль шрифта основного 

текста 10 пт, увеличение интерлиньяжа 2 пт. Для подрисуночных подписей ис-

пользован шрифт с кеглем 9 пт. При этом площадь иллюстраций равна 30 %. Ми-

нимальная длина строки основного текста 54 мм, максимальная — 131 мм. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления учебного издания «Физика» для учащихся 10 класса. 

Издание изготовлено в мягком переплете. Переплетная крышка деформи-

рована. Формат издания 84 × 108/32, способ крепления блока — шитье проволо-

кой втачку, масса учебника 500 г. На развороте учебника корешковые поля соот-

ветствуют 27 мм, размер корешкового поля на странице 13,5 мм. На внешних 

полях страниц размещены условные обозначения заданий и текст объемом до 

60 знаков на расстоянии 5 мм от полосы. Блок издания изготовлен из бумаги оф-
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сетной: показатель белизны 69 %, плотность бумаги 0,78 г/см
3
, гладкость 75 с, 

непрозрачность 92 %. 

Печать основного текста четкая, интенсивного черного цвета. Интервал оп-

тических плотностей элементов изображения текста и бумаги в издании 0,8. Для 

выделения текста в издании использована синяя, зеленая и красная краски.  

Печать дополнительного текста выполнена синей краской. Кегль шрифта выде-

ленного текста 10 пт. Ко всему тексту применен шрифт из группы с засечками,  

с нормальным, светлым, прямым начертанием. Кегль шрифта основного текста 

11 пт, увеличение интерлиньяжа 2 пт. Для подрисуночных подписей использо-

ван шрифт с кеглем 8 пт. При этом площадь иллюстраций составляет 32 %.  

Минимальная длина строки основного текста 50 мм, максимальная — 155 мм. 

Минимальная длина строк в таблицах данного учебного издания — 50 мм. Заго-

ловки и графы боковика таблиц выполнены шрифтом с кеглем 10 пт. Кегль 

шрифта вспомогательных элементов формул 5 пт, увеличение интерлиньяжа 

между подстрочными элементами формул верхней строки и надстрочными эле-

ментами формул нижней строки 1,5 пт. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления учебного электронного издания «Математика» для учащихся  

2 класса. 

Издание красочно оформлено: учебная информация на одной электронной 

странице представлена шрифтом пяти цветов (черным, синим, красным, оранже-

вым, зеленым). На отдельных страницах для акцентирования внимания учащих-

ся использованы элементы анимации (мерцание определений). Строки текста,  

в том числе и заголовков, начинаются с одного вертикального уровня. 

Ко всему тексту применен шрифт из группы с засечками. Кегль текста (бо-

лее 50 знаков единовременного прочтения) 14 пт, минимальная длина строки 

55 мм. Междустрочный интервал в абзацах текста варьируется от одинарного до 

полуторного. В таблицах кегль шрифта соответствует 12 пт. Расстояние между 

колонками в таблице соответствует ширине двух строчных знаков «ш». Показа-

тели яркости знаков и фона различаются в 3,5 раза. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления учебного электронного издания «Русский язык» для учащихся  

5 класса. 

Издание красочно оформлено: учебная информация на одной электронной 

странице представлена шрифтом трех цветов (черным, синим, красным). На от-

дельных страницах для акцентирования внимания учащихся использованы эле-

менты анимации (движение). Строки текста, в том числе и новые абзацы, начи-

наются с одного вертикального уровня. 

Ко всему тексту применен шрифт из группы рубленных. Кегль текста (объ-

ем текста единовременного прочтения до 150 знаков) 11–12 пт на разных стра-

ницах, минимальная длина строки 78 мм. Междустрочный интервал в абзацах 

текста точный (12 пт). Показатели яркости знаков и фона различаются в 2,5 раза. 
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№ 9 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления издания книжного «Русские народные сказки» для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста. 

Издание изготовлено в мягком (бумажном) переплете. Формат издания  

70 × 90/16, способ крепления блока — клеевой бесшовный. На развороте книги 

корешковые поля соответствуют 26 мм, размер корешкового поля на странице 

13,0 мм. Блок издания изготовлен из газетной бумаги. Печать текста четкая, ин-

тенсивного черного цвета, заголовки сказок выполнены в синем цвете на желтом 

фоне с оптической плотностью фона 0,4. При этом кегль шрифта заголовков 

19 пт. 

Ко всему тексту применен шрифт из группы рубленных, с широким, свет-

лым, прямым начертанием. Кегль шрифта основного текста 20 пт, увеличение 

интерлиньяжа 2 пт, апрош 19 пт. При этом площадь иллюстраций 60 %. Мини-

мальная длина строки 116 мм. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления издания книжного «Стихи малышам» для детей дошкольного возраста. 

Издание с переплетной крышкой, формат издания 70 × 90/16, способ креп-

ления блока — клеевой бесшовный. На развороте книги корешковые поля соот-

ветствуют 26 мм, размер корешкового поля на странице 13 мм. Блок издания из-

готовлен из офсетной бумаги. Печать текста с нечеткими штрихами знаков, 

черного цвета. Заголовки стихов напечатаны белым цветом на синем фоне, оп-

тическая плотность 0,3. Кегль шрифта заголовков 20 пт. 

Ко всему тексту применен шрифт из группы новых малоконтрастных,  

с нормальным, светлым, прямым начертанием. Кегль шрифта основного текста 

14 пт, увеличение интерлиньяжа 4 пт, апрош 15 пт. При этом площадь иллю-

страций 70 %. Минимальная длина строки 117 мм. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления словаря для детей младшего школьного возраста. 

Издание книжное выполнено в мягкой обложке, формат издания 175 × 225 мм, 

способ крепления блока — металлическими скобами. На развороте издания ко-

решковые поля соответствуют 24 мм, размер корешкового поля на странице 

12 мм. Блок издания изготовлен из газетной бумаги с выраженным светло-серым 

оттенком. Печать текста четкая, интенсивного черного цвета, с отмарыванием 

краски. Оптическая плотность фона 0,4. 

Объем текста единовременного прочтения — более 600 знаков, при этом ко 

всему тексту применен шрифт из группы новых малоконтрастных, с нормаль-

ным, полужирным, курсивным начертанием. Кегль шрифта текста 13 пт, увели-

чение интерлиньяжа 2 пт, апрош 14 пт. Минимальная длина строки 81 мм. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления книжки-раскраски «Насекомые» для детей среднего школьного воз-

раста. 
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Издание в мягкой обложке, способ крепления блока — металлическими 

скобами. На развороте книги корешковые поля соответствуют 22 мм, размер ко-

решкового поля на странице 11 мм. Блок издания изготовлен из офсетной бума-

ги с массой бумаги площадью 1 м
2
 78 г. Печать текста четкая, черного цвета. 

Объем текста единовременного прочтения 1000–1500 знаков. Текст напечатан 

белой краской на синем фоне, оптическая плотность 0,3. Кегль шрифта заголов-

ков 14 пт. 

Ко всему тексту применен шрифт из группы рубленых, с нормальным, пря-

мым начертанием. Кегль шрифта текста 8 пт, увеличение интерлиньяжа 1,5 пт, 

апрош 7 пт. При этом площадь иллюстраций 50 %. Минимальная длина строки 

43 мм. Минимальный линейный размер элементов рисунков 2 мм, толщина ли-

ний рисунков 1 пт. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку полиграфического исполнения и шрифтового 

оформления книжки-раскраски «Маша и Медведь» для детей дошкольного воз-

раста. 

Издание в мягкой обложке, способ крепления блока — металлическими 

скобами. На развороте книги корешковые поля соответствуют 25 мм, размер ко-

решкового поля на странице 12,5 мм. Блок издания изготовлен из рисовальной 

бумаги с массой бумаги площадью 1 м
2
 94 г. Печать текста четкая, интенсивного 

черного цвета, без дефектов, приводящих к искажению или потере информации. 

Текст напечатан на светло-голубом фоне, оптическая плотность 0,4. 

Ко всему тексту применен шрифт из группы новых малоконтрастных, со 

сверх широким, светлым, прямым начертанием. Кегль шрифта текста 16 пт, уве-

личение интерлиньяжа 2 пт, апрош 15 пт. Площадь иллюстраций 70 %. Мини-

мальная длина строки 117 мм. Минимальный линейный размер элементов ри-

сунков 4 мм, толщина линий рисунков 2 пт. 

3.6. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ  
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

 МП
 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 54 м
2
, ориентация юго-восточная. Оконные проемы обо-

рудованы внешними козырьками, на окнах — занавеси, подвешенные в складку. 

В кабинете 12 компьютеров, оборудованных жидкокристаллическими монито-

рами, с центральной расстановкой рабочих мест и расстоянием между боковыми 

поверхностями видеомониторов 1 м. На момент обследования за компьютерами 

занималось 18 учащихся. Световой коэффициент 1 : 5, КЕО — 1 %. Искусствен-

ное освещение общее люминесцентное. Уровни освещенности на поверхности 

стола в зоне размещения рабочих документов 300 лк, на экране дисплея — 

150 лк. Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 0,4 м. Температура воздуха 

+23 ºС, относительная влажность 37 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. 

Напряженность электромагнитного поля на рабочих местах по электрической 

составляющей в диапазоне частот 5–2000 Гц составляет 12 В/м, напряженность 
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электростатического поля — 18 кВ/м. Уровень шума, замеренный на одном из 

рабочих мест (I категория работ), составляет 65 дБА. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 50 м
2
, ориентация южная. Оконные проемы оборудова-

ны регулируемыми светозащитными устройствами. В кабинете 12 рабочих мест, 

оборудованных ПЭВМ с мониторами на основе ЭЛТ. Компьютерные столы рас-

ставлены в 2 ряда. Расстояние между тылом одного монитора и экраном другого 

1,5 м. Световой коэффициент равен 1 : 5, КЕО — 2,5 %. Искусственное освеще-

ние общее люминесцентное, освещенность на клавиатуре и поверхности стола 

составляет 200 лк, на экране дисплея — 75 лк. Расстояние от глаз учащихся до 

видеомонитора 0,5 м. Температура воздуха в кабинете информатики на момент 

обследования составила +23 ºС, относительная влажность 30 %, скорость движе-

ния воздуха 0,02 м/с. Напряженность электромагнитного поля на рабочих местах 

по электрической составляющей в диапазоне частот 5–2000 кГц 20 В/м, напря-

женность электростатического поля 16 кВ/м. Уровень шума, замеренный на од-

ном из рабочих мест (I категория работ), 60 дБА. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 60 м
2
, ориентация северо-западная. Оконные проемы 

оборудованы внешними козырьками, на окнах — жалюзи. В кабинете оборудо-

вано 10 рабочих мест с периметральной расстановкой и расстоянием между бо-

ковыми поверхностями жидкокристаллических видеомониторов 0,8 м. Поверх-

ность пола ровная, без выбоин, покрыта синтетическим ковровым покрытием. 

Световой коэффициент 1 : 8, КЕО — 0,75 %. Искусственное освещение общее 

люминесцентное. Уровни освещенности на клавиатуре и поверхности стола 

300 лк, на экране дисплея — 150 лк. Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 

0,6 м. Температура воздуха +19 °С, относительная влажность 48 %, скорость 

движения воздуха 0,1 м/с. Напряженность электростатического поля на рабочих 

местах 16 кВ/м. Уровень шума, замеренный на одном из рабочих мест (I катего-

рия работ), 52 дБА. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 46 м
2
, ориентация юго-восточная. Оконные проемы на 

2
/3 высоты со стороны потолка закрываются шторами, подвешенными в складку. 

В кабинете 10 рабочих мест с периметральной расстановкой оборудования. Рас-

стояние между боковыми поверхностями видеомониторов на основе ЭЛТ 1 м. 

Световой коэффициент 1 : 5, КЕО — 1,5 %. Искусственное освещение общее лю-

минесцентное. Уровни освещенности на клавиатуре и поверхности стола 250 лк, 

на экране дисплея — 125 лк. Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 0,6 м. 

Температура воздуха +25 °С, относительная влажность 75 %, скорость движения 
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воздуха 0,01 м/с. Напряженность электростатического поля 12 кВ/м. Уровень 

шума, замеренный на одном из рабочих мест (I категория работ), 60 дБА. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 74 м
2
, ориентация северная. Оконные проемы оборудо-

ваны внешними козырьками, на окнах занавеси отсутствуют. Пол ровный без 

выбоин покрыт синтетическим ковровым покрытием. В кабинете предусмотрено 

12 рабочих мест с периметральной расстановкой оборудования и расстоянием 

между боковыми поверхностями жидкокристаллических видеомониторов 1,2 м. 

На момент обследования за компьютерами занималось 15 учащихся. Световой 

коэффициент 1 : 5, КЕО — 1,5 %. Искусственное освещение общее люминес-

центное. Уровни освещенности на клавиатуре и поверхности стола 400 лк, на 

экране дисплея — 200 лк. Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 0,6 м. 

Температура воздуха +20 ºС, его относительная влажность 69 %, скорость дви-

жения 0,2 м/с. Уровень шума 70 дБА. Напряженность электромагнитного поля на 

рабочих местах по электрической составляющей в диапазоне частот 5–2000 Гц 

составляет 12 В/м, напряженность электростатического поля 14 кВ/м. Уровень 

шума, замеренный на одном из рабочих мест (I категория работ), 58 дБА. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 54 м
2
, ориентация южная. Оконные проемы оборудова-

ны внешними козырьками, на окнах жалюзи. В кабинете 13 рабочих мест, рас-

становка оборудования периметральная. Расстояние между боковыми поверхно-

стями видеомониторов на основе ЭЛТ 0,9 м. На момент обследования за 

компьютерами занималось 14 учащихся. Световой коэффициент 1 : 8, КЕО — 

1,2 %. Искусственное освещение общее лампами накаливания. Уровни освещен-

ности на клавиатуре и поверхности стола 200 лк, на экране дисплея — 100 лк. 

Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 0,45 м. Температура воздуха +22 ºС, 

относительная влажность 70 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с. Напряжен-

ность электромагнитного поля на рабочих местах по электрической составляю-

щей в диапазоне частот 5–2000 Гц составляет 17 В/м. Уровень шума, замерен-

ный на одном из рабочих мест (I категория работ), 60 дБА.  

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 66 м
2
, ориентация юго-западная. Оконные проемы обо-

рудованы внешними козырьками, на окнах — занавеси, подвешенные в складку. 

В кабинете 15 рабочих мест, оборудованных ЖК-мониторами. Компьютерные 

столы расставлены в 3 ряда. Расстояние между видеомониторами одного ряда 

1,5 м, между боковыми поверхностями видеомониторов смежных рядов — 1 м. 

Световой коэффициент 1 : 5, КЕО — 1,8 %. Искусственное освещение общее 

люминесцентное. Уровни освещенности на клавиатуре и поверхности стола 

410 лк, на экране дисплея — 200 лк. Расстояние глаз учащихся до экрана ВДТ 
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0,4 м. Температура воздуха +25 ºС, относительная влажность 35 %, скорость 

движения воздуха 0,16 м/с. Напряженность электростатического поля на рабо-

чих местах 20 кВ/м. Уровень шума, замеренный на одном из рабочих мест (I ка-

тегория работ), 62 дБА. Влажная уборка кабинета (согласно графику) осуществ-

ляется 1 раз в 2 дня. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета информатики 60 м
2
, ориентация северо-западная. Окон-

ные проемы оборудованы жалюзи. Пол ровный без выбоин покрыт синтетиче-

ским ковровым покрытием. В кабинете 10 рабочих мест, оборудованных ЖК-

мониторами, с периметральной расстановкой и расстоянием между боковыми 

поверхностями видеомониторов 1,2 м. На момент обследования за компьютера-

ми занималось 11 учащихся. Световой коэффициент 1 : 5, КЕО — 1,5 %. Искус-

ственное освещение общее люминесцентное. Уровни освещенности на клавиа-

туре и поверхности стола 200 лк, на экране дисплея — 100 лк. Расстояние от глаз 

учащихся до экрана ВДТ 0,6 м. Температура воздуха +19 ºС, относительная 

влажность 60 %, скорость движения 0,1 м/с. Напряженность электростатическо-

го поля на рабочих местах 18 кВ/м. Уровень шума, замеренный на одном из ра-

бочих мест (I категория работ), 60 дБА 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 60 м
2
, ориентация северная. Оконные проемы ничем не 

затенены. Пол ровный без выбоин, покрыт синтетическим ковровым покрытием. 

Кабинет рассчитан на 15 рабочих мест, оборудованных мониторами на основе 

ЭЛТ, с периметральной расстановкой оборудования и расстоянием между боко-

выми поверхностями видеомониторов 0,9 м. Столы ученические лабораторные 

двухместные, стулья подъемно-поворотные, регулируемые по высоте. На мо-

мент обследования за компьютерами занималось 20 учащихся. Световой коэф-

фициент 1 : 6, КЕО — 0,95 %. Искусственное освещение общее люминесцент-

ное. Уровни освещенности на клавиатуре и поверхности стола 500 лк, на экране 

дисплея — 250 лк. Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 0,5 м. Темпера-

тура воздуха +17 ºС, относительная влажность 70 %, скорость движения воздуха 

0,2 м/с. Напряженность электромагнитного поля на рабочих местах по электри-

ческой составляющей в диапазоне частот 5–2000 Гц составляет 16 В/м, напря-

женность электростатического поля 17 кВ/м. Уровень шума, замеренный на од-

ном из рабочих мест (I категория работ), 65 дБА.  

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Кабинет информатики и электронно-вычислительной техники площадью 

75 м
2
 расположен в подвальном помещении школы, естественное освещение не 

предусмотрено. Пол ровный без выбоин, покрыт линолеумом. В кабинете 12 ра-

бочих мест, оборудованных ЖК-мониторами, с расстановкой оборудования  
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в 2 ряда. Расстояние между столами с видеомониторами в направлении тыла по-

верхности одного и экрана другого видеомонитора 2,2 м, между видеомонито-

рами соседних рядов — 1,2 м. Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 0,6 м. 

На момент обследования за компьютерами занималось 15 учащихся. Искус-

ственное освещение общее люминесцентное. Уровни освещенности на клавиа-

туре и поверхности стола 500 лк, на экране дисплея — 250 лк. Расстояние от глаз 

учащихся до видеомонитора 0,7 м. Температура воздуха +20 ºС, относительная 

влажность 70 %, скорость движения воздуха 0,2 м/с. Концентрация положитель-

ных аэроионов 2000/см
3 

воздуха, отрицательных — 3000/см
3
 воздуха. Уровень 

шума, замеренный на одном из рабочих мест (I категория работ), 60 дБА. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета информатики 54 м
2
, ориентация западная. Оконные 

проемы оборудованы жалюзи. Пол ровный без выбоин, покрыт синтетическим 

ковровым покрытием. В кабинете 12 компьютеров с мониторами на основе ЭЛТ, 

периметральной расстановкой рабочих мест и расстоянием между боковыми по-

верхностями видеомониторов 0,7 м. Столы ученические двухместные. На мо-

мент обследования за компьютерами занималось 13 учащихся. Световой коэф-

фициент 1 : 5, КЕО — 1,2 %. Искусственное освещение общее люминесцентное. 

Уровни освещенности на клавиатуре и поверхности стола 270 лк, на экране дис-

плея — 180 лк. Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 0,6 м. Температура 

воздуха +22 ºС, относительная влажность 60 %, скорость движения воздуха 

0,01 м/с. Напряженность электромагнитного поля на рабочих местах по электри-

ческой составляющей в диапазоне частот 5–2000 Гц составляет 18 В/м, напря-

женность электростатического поля 12 кВ/м. Уровень шума, замеренный на од-

ном из рабочих мест (I категория работ), 55 дБА. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 61 м
2
, ориентация юго-восточная. Оконные проемы ни-

чем не затенены. В кабинете 10 рабочих мест, оборудованных ЖК-мониторами, 

с периметральной расстановкой и расстоянием между столами с видеомонито-

рами 1,3 м. Столы одноместные компьютерные, с табуретами. Световой коэф-

фициент 1 : 4, КЕО — 2,3 %. Искусственное освещение общее люминесцентное. 

Уровни освещенности на клавиатуре и поверхности стола 300 лк, на экране дис-

плея — 120 лк. Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 0,6 м. Температура 

воздуха +23 ºС, относительная влажность 30 %, скорость движения воздуха 

0,01 м/с. Концентрация положительных аэроионов 3200/см
3
, отрицательных — 

1500/см
3
. Напряженность электромагнитного поля на рабочих местах по элек-

трической составляющей в диапазоне частот 5–2000 Гц составляет 18 В/м, 

напряженность электростатического поля 14 кВ/м. Уровень шума, замеренный 

на одном из рабочих мест (I категория работ), 40 дБА. 
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№ 13 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 52 м
2
, ориентация юго-западная. Оконные проемы ничем 

не затенены. Пол с выбоинами, покрыт синтетическим ковровым покрытием.  

В кабинете 14 рабочих мест, оборудованных ЖК-мониторами, с центральной 

расстановкой и расстоянием между столами с видеомониторами 1,2 м. Рабочие 

места представлены двухместными компьютерными столами и ученическими 

стульями. На момент обследования за компьютерами занималось 15 учащихся. 

Световой коэффициент 1 : 6, КЕО — 1,2 %. Искусственное освещение общее 

люминесцентное. Уровни освещенности на клавиатуре, поверхности стола 

250 лк, на экране дисплея — 150 лк. Расстояние от глаз учащихся до экрана ВДТ 

0,5 м. Температура воздуха +22 ºС, относительная влажность 45 %, скорость 

движения воздуха 0,02 м/с. Концентрация положительных аэроионов 2800/см
3
, 

отрицательных — 2000/см
3 

воздуха. Напряженность электромагнитного поля на 

рабочих местах по электрической составляющей в диапазоне частот 5–2000 Гц 

составляет 16 В/м, напряженность электростатического поля 15 кВ/м. Уровень 

шума, замеренный на одном из рабочих мест (I категория работ), 65 дБА. 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку кабинета информатики и электронно-вычис-

лительной техники. 

Площадь кабинета 54 м
2
, ориентация южная. Оконные проемы ничем не за-

тенены. В кабинете 12 рабочих мест, оборудованных мониторами на основе 

ЭЛТ, с периметральной расстановкой и расстоянием между столами с видеомо-

ниторами 0,8 м. Рабочие места представлены одноместными компьютерными 

столами и таберетами. Световой коэффициент 1 : 3, КЕО — 2,5 %. Искусственное 

освещение общее лампами накаливания. Уровни освещенности на клавиатуре  

и поверхности стола 120 лк, на экране дисплея — 100 лк. Расстояние от глаз 

учащихся до экрана ВДТ 0,6 м. Температура воздуха +22 ºС, относительная 

влажность 60 %, скорость движения воздуха 0,05 м/с. Концентрация положи-

тельных аэроионов 3000/см
3
, отрицательных — 1200/см

3
 воздуха. Напряжен-

ность электромагнитного поля на рабочих местах по электрической составляю-

щей в диапазоне частот 5–2000 Гц составляет 18 В/м, напряженность 

электростатического поля 17,5 кВ/м. Уровень шума замеренный на одном из ра-

бочих мест (I категория работ), 60 дБА. 

3.7. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ 

ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И РАБОТЫ В МАСТЕРСКИХ
 
 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 7-го класса общеобразовательной школы, которое прово-

дилось в мастерской по обработке древесины площадью 70 м
2
. При мастерской 

предусмотрены инструментальная (14 м
2
) и склад готовой продукции (20 м

2
). 

Мастерская оборудована верстаками, расположенными в два ряда под уг-

лом 45º по отношению к окнам, расстояние между верстаками 75 см. Имеются 
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подставки для ног высотой 10 см. Температура воздуха в мастерской +21 ºС, от-

носительная влажность 72 %, искусственная освещенность люминесцентными 

лампами 350 лк, КЕО 1,5%. 

Урок трудового обучения в расписании первый и второй. Фактическая дли-

тельность первого урока 47 мин, второго — 43 мин. Непрерывная продолжи-

тельность трудовых операций составляет 17 мин. Общая плотность урока 85 %. 

На уроке присутствовало 14 человек, все работали в халатах и беретах. Перед 

уроком проведен инструктаж по технике безопасности. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 6-го класса общеобразовательной школы, которое прово-

дилось в мастерской по обработке металла площадью 66 м
2
. 

Мастерская оборудована двухместными верстаками, расположенными  

в 4 ряда перпендикулярно окнам. Расстояние между верстаками 1,1 м, расстоя-

ние между осями тисков 0,6 м. Верстаки оснащены предохранительной сеткой 

высотой 55 см. Имеются подставки для ног высотой 5 и 10 см. Температура воз-

духа в мастерской на момент обследования составила +22 ºС, влажность 80 %, 

искусственная освещенность люминесцентными лампами 250 лк, КЕО — 1,5 %. 

Урок трудового обучения в расписании третий и четвертый. Фактическая 

длительность третьего урока 44 мин, четвертого — 46 мин. Длительность непре-

рывной работы составляет 20 мин. Перерыв между уроками составил 10 мин. 

Общая плотность урока 85 %. На уроке присутствовало 15 человек, 10 учащихся 

работали в халатах и беретах, 5 — без формы. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 6-го класса общеобразовательной школы в кабинете об-

служивающих видов труда для занятий швейным делом и кулинарией. 

Кабинет расположен на третьем этаже площадью 66 м
2
, оборудован элек-

трическими швейными машинами, расположенными в один ряд вдоль окон, ма-

некеном, зеркалом для примерок, столами. Для занятий кулинарией имеются га-

зовая плита, холодильник, одна моечная ванна, разделочный стол для обработки 

сырой и готовой продукции, стеллажи для хранения посуды. Температура возду-

ха в помещении на момент обследования составила +17 ºС, относительная влаж-

ность 72 %, искусственная освещенность люминесцентными лампами 300 лк, 

КЕО — 1,1 %. 

На уроке по швейному делу длительность непрерывной работы составила 

13 мин. Общая плотность урока 80 %. Учащиеся занимались раскроем моделей 

фартуков. Физкультминутка не проводилась. Спецодежда имелась у 10 школь-

ниц из 14. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 6-го класса общеобразовательной школы, которое прово-

дилось в мастерской по обработке металла площадью 66 м
2
. 

Мастерская оборудована двухместными верстаками, расположенными в два 

ряда перпендикулярно окнам. Расстояние между верстаками 0,9 м, между осями 
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тисков — 0,6 м. Верстаки оснащены предохранительной сеткой высотой 69 см. 

Имеются подставки для ног высотой 15 см. Температура воздуха в мастерской 

на момент обследования составила +21 ºС, относительная влажность 66 %, ис-

кусственная освещенность люминесцентными лампами 350 лк, КЕО — 1,1 %. 

Урок в расписании второй и третий. Фактическая длительность второго 

урока 43 мин, третьего — 46 мин. Длительность непрерывной работы составляет 

17 мин. Перерыв между уроками 10 мин. Общая плотность урока 65 %. Учащие-

ся привлекаются к общественно-полезному труду — ремонту книг в библиотеке 

во вторник и четверг по 30 мин сразу после последнего урока в школе. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 7-го класса общеобразовательной школы в мастерской по 

обработке древесины площадью 70 м
2
. При мастерской имеется инструменталь-

ная (15 м
2
) и склад готовой продукции (20 м

2
). 

Мастерская оборудована верстаками, расположенными в два ряда параллель-

но окнам, расстояние между верстаками 65 см. Имеются подставки для ног высотой 

5 см. Температура воздуха в мастерской +21 ºС, относительная влажность 55 %, 

искусственная освещенность люминесцентными лампами 400 лк, КЕО — 2 %. 

Урок трудового обучения в расписании четвертый и пятый. Фактическая 

длительность четвертого урока 45 мин, пятого — 45 мин. Непрерывная продол-

жительность трудовых операций составляет 17 мин. Общая плотность урока  

65 %. На уроке присутствовали 14 человек, 11 учащихся работали в халатах  

и беретах, трое без формы. После урока организованы занятия общественно-

полезным трудом (50 мин) по уборке территории школы. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 6-го класса общеобразовательной школы в кабинете об-

служивающих видов труда для занятий швейным делом и кулинарией. 

Кабинет расположен на первом этаже площадью 70 м
2
, оборудован элек-

трическими швейными машинами, расположенными в один ряд вдоль окон, ма-

некеном, зеркалом для примерок, столами. Шкафами отгорожена зона для заня-

тий кулинарией, где имеются газовая плита, холодильник, две моечные ванны, 

умывальник, два разделочных стола для обработки сырой и готовой продукции, 

стеллажи для хранения разделочных досок и посуды. На разделочных досках от-

сутствует маркировка. Температура воздуха в помещении +22 ºС, относительная 

влажность 70 %, искусственная освещенность лампами накаливания 100 лк,  

КЕО — 2,5 %. 

На уроке по кулинарии школьницы занимались приготовлением выпечки. 

Длительность непрерывной работы составила 10 мин Общая плотность урока  

80 %. Спецодежда имелась у 10 школьниц из 14. У 2 школьниц наблюдались 

гнойничковые заболевания на руках. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 7-го класса общеобразовательной школы в кабинете об-

служивающих видов труда для занятий швейным делом и кулинарией. 
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Кабинет расположен на втором этаже площадью 66 м
2
, оборудован элек-

трическими швейными машинами, расположенными вдоль окон в 2 ряда, зерка-

лом для примерок, столами. Зона для занятий кулинарией отгорожена шкафами. 

В зоне кулинарии имеются электроплита, холодильник, моечная ванна, разде-

лочный стол для обработки сырой и готовой продукции, стеллажи для хранения 

разделочных досок и посуды. Температура воздуха в помещении +17 ºС, относи-

тельная влажность 70 %, искусственная освещенность лампами дневного света 

300 лк, КЕО — 1,3 %. 

На уроке по швейному делу учащиеся занимались раскроем и шитьем са-

рафанов. Длительность непрерывной работы на швейных машинах составила 

15 мин. Общая плотность урока 80 %. Спецодежда отсутствовала у 4 школьниц. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 8-го класса общеобразовательной школы, которое прово-

дилось в мастерской по обработке металла площадью 76 м
2
.  

Мастерская оборудована двухместными верстаками, расположенными в два 

ряда перпендикулярно окнам. Расстояние между верстаками 1,1 м, между осями 

тисков — 1 м. Верстаки оснащены предохранительной сеткой высотой 69 см. 

Имеются подставки для ног высотой 5, 10, 15 см. Температура воздуха в мастер-

ской на момент обследования составила +17 ºС, относительная влажность 66 %, 

искусственная освещенность лампами накаливания 200 лк, световой коэффици-

ент 1 : 6, КЕО — 1,3 %. 

Урок трудового обучения в расписании пятый и шестой. Длительность пя-

того урока 43 мин, шестого — 46 мин. Длительность непрерывной работы со-

ставляет 15 мин. Общая плотность урока 65 %. Перерыв между уроками соста-

вил 5 мин. После урока организованы занятия общественно-полезным трудом — 

ремонт школьной мебели в течение 1,5 ч. 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 6-го класса общеобразовательной школы в мастерской по 

обработке древесины площадью 76 м
2
. При мастерской имеется инструменталь-

ная (14 м
2
) и склад готовой продукции (16 м

2
). 

Мастерская оборудована верстаками, расположенными в два ряда под уг-

лом 45º по отношению к окнам, расстояние между верстаками 75 см. Имеются 

подставки для ног высотой 10 см. Температура воздуха в мастерской на момент 

обследования составила +20 ºС, относительная влажность 72 %, искусственная 

освещенность люминесцентными лампами 400 лк, КЕО — 2 %. 

Урок трудового обучения в расписании третий и четвертый во вторник. 

Фактическая длительность третьего урока 42 мин, четвертого — 47 мин, пере-

рыв между уроками 15 мин. Непрерывная продолжительность трудовых опера-

ций составляет 16 мин. Общая плотность урока 65 %. На уроке присутствовало 

14 человек, форма одежды — халаты и береты. Перед уроком проведен инструк-

таж по технике безопасности. Учащиеся привлекаются к общественно-полезно-

му труду — влажная уборка помещения 3 раза в неделю по 25 мин. 
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№ 10 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 9-го класса общеобразовательной школы в мастерской по 

обработке металла площадью 75 м
2
. 

Мастерская оборудована двухместными верстаками, расположенными в два 

ряда параллельно окнам. Расстояние между верстаками 90 см, расстояние между 

осями тисков 0,6 м. Верстаки оснащены предохранительной сеткой высотой 50 см. 

Имеются подставки для ног высотой 10 см. Температура воздуха в мастерской на 

момент обследования составила +20 ºС, относительная влажность 65 %, искус-

ственная освещенность люминесцентными лампами 350 лк, КЕО — 2 %. 

Урок трудового обучения в расписании пятый и шестой. Фактическая дли-

тельность пятого урока 45 мин, шестого — 43 мин. Длительность непрерывной 

работы составляет 25 мин. Перерыв между уроками 5 минут. Общая плотность 

урока 75 %. На уроке присутствовало 13 учащихся, 10 из них работали в халатах 

и беретах, трое забыли форму. Физкультпауза не проводилась. После урока ор-

ганизованы занятия общественно-полезным трудом — ремонт школьной мебели 

в течение 1,5 ч. 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 6-го класса общеобразовательной школы в мастерской по 

обработке древесины площадью 72 м
2
. При мастерской имеется инструменталь-

ная (16 м
2
) и склад готовой продукции (20 м

2
). 

Мастерская оборудована верстаками, расположенными в два ряда парал-

лельно окнам, расстояние между верстаками 75 см. Имеются подставки для ног 

высотой 10 см. Температура воздуха в мастерской +21 ºС, относительная влаж-

ность 65 %, искусственная освещенность люминесцентными лампами 400 лк, 

КЕО — 2 %. 

Урок трудового обучения в расписании в среду третий и четвертый. Факти-

ческая длительность третьего урока 43 мин, четвертого — 47 мин. Перерыв 

между уроками 15 мин. Непрерывная продолжительность трудовых операций 

24 мин. Общая плотность урока 70 %. На уроке присутствовало 14 человек, у 11 

школьников форма одежды — халаты и береты, трое работали без формы. Перед 

уроком проведен инструктаж по технике безопасности. Физкультпауза не прово-

дилась. Учащиеся привлекаются к общественно-полезному труду по уборке тер-

ритории школы 2 раза в неделю по 30 мин через час после окончания занятий. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 6-го класса общеобразовательной школы в кабинете об-

служивающих видов труда для занятий швейным делом и кулинарией. 

Кабинет расположен на первом этаже площадью 70 м
2
, оборудован элек-

трическими швейными машинами, расположенными вдоль окон в 2 ряда, зерка-

лом для примерок, столами. Зона для занятий кулинарией содержит электропли-

ту, холодильник, две моечные ванны, умывальник, разделочный стол для 

обработки сырой и готовой продукции, стеллажи для хранения разделочных до-

сок и посуды. Температура воздуха в помещении на момент обследования соста-
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вила +23 ºС, относительная влажность 72 %, искусственная освещенность лам-

пами дневного света 300 лк, КЕО — 1,9 %. 

На уроке кулинарии длительность непрерывной работы составила 15 мин. 

Общая плотность урока 65 %. Учащиеся занимались приготовлением салатов из 

овощей. Спецодежда — фартуки и косынки была у 6 девочек, только фартуки — 

у 4, 3 школьницы работали без спецодежды. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 8-го класса общеобразовательной школы в мастерской по 

обработке металла площадью 75 м
2
. При мастерской имеется инструментальная 

(15 м
2
) и склад готовой продукции (21 м

2
). 

Мастерская оборудована двухместными верстаками, расположенными в два 

ряда параллельно окнам. Расстояние между верстаками 1,2 м, между осями тис-

ков — 0,7 м. Верстаки оснащены предохранительной сеткой высотой 50 см. 

Имеются подставки для ног высотой 15 см. Температура воздуха в мастерской 

+21 ºС, относительная влажность 76 %, искусственная освещенность люминес-

центными лампами 350 лк, КЕО — 1,5 %. 

Урок трудового обучения в расписании во вторник второй и третий. Факти-

ческая длительность второго урока 43 мин, третьего — 46 мин. Перерыв между 

уроками 15 мин. Длительность непрерывной работы не превышала 20 мин. Об-

щая плотность урока 55 %. На уроке присутствовало 14 человек, учащиеся рабо-

тали в халатах и беретах. Учащиеся привлекаются к общественно-полезному 

труду (влажная уборка учебных помещений) 2 раза в неделю по 45 мин. 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку организации и условиям проведения трудово-

го обучения учащихся 7-го класса общеобразовательной школы в мастерской по 

обработке древесины площадью 70 м
2
. При мастерской имеется инструменталь-

ная (15 м
2
) и склад готовой продукции (18 м

2
). 

Мастерская оборудована верстаками, расположенными в два ряда под уг-

лом 45º по отношению к окнам, расстояние между верстаками 80 см. Имеются 

подставки для ног высотой 10 см. Температура воздуха в мастерской +20 
о
С, от-

носительная влажность 65 %, искусственная освещенность люминесцентными 

лампами 400 лк, КЕО — 1,25 %, СК — 1 : 6. 

Урок трудового обучения в расписании пятый и шестой. Фактическая дли-

тельность пятого урока 44 мин, шестого — 45 мин. Непрерывная продолжитель-

ность трудовых операций составила 18 мин. Перерыв между уроками 7 мин. 

Общая плотность урока 60 %. На уроке присутствовало 13 человек, все работали 

в халатах и беретах. После урока организованы занятия общественно-полезным 

трудом (ремонт школьной мебели) в течение 1,25 ч. 

3.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ПОДРОСТКА 

№ 1 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Егор И., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте бу-

дут присутствовать следующие производственные факторы и характер проводи-
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мых работ: шум, вибрация, неблагоприятные микроклиматические условия, про-

изводственная пыль, контакт с токсическими веществами, статическая нагрузка. 

На момент обращения наблюдается у подросткового педиатра с диагнозами: ве-

гето-сосудистая дистония по смешанному типу; миопия слабой степени обоих 

глаз; хронический гастродуоденит, период ремиссии; нарушение осанки; кариес 

(санирован). 

№ 2 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Людмила С., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте 

присутствуют следующие производственные факторы и характер проводимых 

работ: вынужденная рабочая поза, эмоциональные нагрузки, неблагоприятные 

микроклиматические условия, контакт с токсическими веществами, зрительно-

напряженные работы. На момент обращения наблюдается у подросткового педи-

атра с диагнозами: сколиоз, левосторонний, поясничный, I степени; хронический 

антральный гастрит, период ремиссии; дискинезия желчевыводящих путей по 

гипотоническому типу; вегето-сосудистая дистония по смешанному типу. 

№ 3 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Олег К., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте бу-

дут присутствовать следующие производственные факторы и характер проводи-

мых работ: монотонность, неблагоприятные микроклиматические условия,  

лазерное излучение, подъем и перенос тяжестей. На момент обращения наблю-

дается у подросткового педиатра с диагнозами: пролапс митрального клапана  

I степени без регургитации; пограничная артериальная гипертензия; хрониче-

ский тонзиллит, субкомпенсированный, период ремиссии; хронический антраль-

ный гастрит, период ремиссии; миопия слабой степени обоих глаз. 

№ 4 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Ольга С., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте  

будут присутствовать следующие производственные факторы и характер прово-

димых работ: вынужденная рабочая поза, эмоциональные нагрузки, неблагопри-

ятные микроклиматические условия, контакт с токсическими веществами, фак-

торы напряженности трудового процесса. На момент обращения наблюдается у 

подросткового педиатра с диагнозами: атопический дерматит, распространенная 

форма, период ремиссии; хронический синусит, период ремиссии; нарушение 

осанки; вегето-сосудистая дистония по смешанному типу; кариес (санирован). 

№ 5 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Павел Д., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте  

будут присутствовать следующие производственные факторы и характер прово-

димых работ: эмоциональные нагрузки, вынужденная рабочая поза, неблагопри-

ятные микроклиматические условия, электростатическое поле. На момент обра-

щения наблюдается у подросткового педиатра с диагнозами: хронический 

пиелонефрит, период ремиссии; миопия слабой степени обоих глаз; нарушение 

осанки; плоскостопие продольно-поперечное обоих стоп. 
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№ 6 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Михаил К., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте 

будут присутствовать следующие производственные факторы и характер прово-

димых работ: вынужденная рабочая поза, неблагоприятные микроклиматические 

условия, производственная пыль, контакт с токсическими веществами, переме-

щение грузов. На момент обращения наблюдается у подросткового педиатра  

с диагнозами: частичная контрактура правого локтевого сустава вследствие пе-

ренесенного перелома; миопия слабой степени обоих глаз; хронический ан-

тральный гастрит, период ремиссии; дискинезия желчевыводящих путей по ги-

потоническому типу; вегето-сосудистая дистония по смешанному типу. 

№ 7 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Дарья Б., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте бу-

дут присутствовать следующие производственные факторы и характер проводи-

мых работ: сенсорные нагрузки, шум, вибрация, неблагоприятные микроклима-

тические условия, контакт с токсическими веществами. На момент обращения 

наблюдается у подросткового педиатра с диагнозами: хронический тонзиллит, 

компенсированный, период ремиссии; искривление носовой перегородки; мио-

пия слабой степени обоих глаз; дискинезия желчевыводящих путей по гипото-

ническому типу; нарушение осанки. 

№ 8 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Александр З., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте 

будут присутствовать следующие производственные факторы и характер прово-

димых работ: неблагоприятные микроклиматические условия, производственная 

пыль, контакт с токсическими веществами, факторы тяжести трудового процес-

са. На момент обращения наблюдается у подросткового педиатра с диагнозами: 

сколиоз грудопоясничный, правосторонний, II степени, без нарушения функции 

дыхания; пролапс митрального клапана I степени без регургитации; миопия сла-

бой степени обоих глаз; дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому 

типу; вегето-сосудистая дистония по смешанному типу. 

№ 9 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Анастасия Н., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте 

будут присутствовать следующие производственные факторы и характер прово-

димых работ: зрительно-напряженные работы, биологические факторы, вынуж-

денная рабочая поза. На момент обращения наблюдается у подросткового педи-

атра с диагнозами: дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому 

типу; вегето-сосудистая дистония по смешанному типу; хронический гастродуо-

денит, период ремиссии; нарушение осанки; уплощение стоп. 

№ 10 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Дмитрий Л., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте 

будут присутствовать следующие производственные факторы и характер прово-
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димых работ: работа на высоте, монотонность, неблагоприятные микроклимати-

ческие условия, подъем и перенос тяжестей. На момент обращения наблюдается 

у подросткового педиатра с диагнозами: пролапс митрального клапана I степени 

без регургитации; хронический тонзиллит, субкомпенсированный, период ре-

миссии; дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому типу; вегето-

сосудистая дистония по смешанному типу; нарушение осанки. 

№ 11 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Татьяна В., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте 

будут присутствовать следующие производственные факторы и характер прово-

димых работ: эмоциональные нагрузки, вынужденная рабочая поза, биологиче-

ские факторы, неблагоприятные микроклиматические условия. На момент обра-

щения наблюдается у подросткового педиатра с диагнозами: бронхиальная астма, 

инфекционно-аллергическая, период ремиссии; хронический эзофагит; вегето-

сосудистая дистония по смешанному типу; миопия слабой степени обоих глаз. 

№ 12 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Вадим Н., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте  

будут присутствовать следующие производственные факторы и характер прово-

димых работ: контакт с токсическими веществами, производственная пыль,  

неблагоприятные микроклиматические условия, магнитное поле, монотонность. 

На момент обращения наблюдается у подросткового педиатра с диагнозами: ве-

гето-сосудистая дистония по смешанному типу; миопия слабой степени обоих 

глаз; плоскостопие продольное обеих стоп; тубинфицирован. 

№ 13 

Дайте медицинское заключение о возможности обучения профессии. 

Валерий Б., 15 лет, планирует получить профессию, где на рабочем месте 

будут присутствовать следующие производственные факторы и характер прово-

димых работ: контакт с токсическими веществами, эмоциональные нагрузки, 

общая вибрация, вынужденная рабочая поза. На момент обращения наблюдается 

у подросткового педиатра с диагнозами: хронический тонзиллит, компенсиро-

ванный, период ремиссии; дискинезия желчевыводящих путей по гипотониче-

скому типу; вегето-сосудистая дистония по смешанному типу; плоскостопие 

продольно-поперечное обеих стоп; искривление носовой перегородки. 

3.9. УСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

№ 1 
Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе распространителем листовок. 

№ 2 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе официантом. 
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№ 3 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе продавцом продовольственных товаров. 

№ 4 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе курьером. 

№ 5 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе садоводом. 

№ 6 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе рабочим зеленого строительства. 

№ 7 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе расклейщиком объявлений. 

№ 8 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе оператором персональных компьютеров. 

№ 9 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе продавцом промышленных товаров. 

№ 10 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе почтальоном. 

№ 11 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе промоутером. 

№ 12 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе фасовщиком продукции. 

№ 13 

Укажите перечень вредных профессионально-производственных факторов 

при работе сельскохозяйственным рабочим. 

3.10. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛАНИРОВКИ И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 МП

 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,7 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса колю-

чих кустарниковых растений шириной 2 м. Площадь озеленения участка состав-

ляет 55 %. На территории земельного участка предусмотрены физкультурно-

спортивная и хозяйственная зоны, учебно-опытные участки. Физкультурно-
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спортивная зона расположена со стороны окон пищеблока и граничит с хозяй-

ственной зоной. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в помеще-

ния пищеблока, имеет асфальтное покрытие. Контейнеры для сбора мусора (ме-

таллические) установлены на бетонированной площадке, огражденной с трех 

сторон на высоту контейнеров, на расстоянии 18 м от здания. В вечернее время 

территория учреждения освещена источниками искусственного освещения  

с уровнем освещенности 20 лк. 

Общежития для учащихся размещены на расстоянии 780 м от основного 

здания учреждения образования. Учебный корпус расположен в 4-этажном зда-

нии, представленном несколькими блоками, непосредственно примыкающими 

друг к другу. Этажи здания связаны между собой лестничными переходами. 

В планировочной структуре здания предусмотрены основные функцио-

нальные группы помещений. Площадь помещений для теоретических занятий по 

учебным дисциплинам общеобразовательного и профессионального компонен-

тов предусмотрена из расчета по 2
 
и 2,2 м

2
 на 1 учащегося соответственно. По-

мещения столовой и буфета расположены на 1-м этаже, помещения медицинско-

го назначения и спортивный зал — на 2-м этаже. Производственные мастерские 

размещены на 1-м этаже и оборудованы шкафами для хранения специальной 

одежды, умывальниками со смесителями холодной и горячей воды. 

Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы пре-

имущественно на восток и юго-восток, учебных помещений для производствен-

ного обучения — на юго-запад и запад. Направление основного светового пото-

ка естественного освещения в учебных помещениях левостороннее. На момент 

обследования освещенность на улице составляла 12 000 лк, в учебном помеще-

нии — 110 лк. Глубина одного из учебных помещений 6 м. В качестве солнце-

защитных устройств использованы темные шторы. Искусственное освещение 

учебных помещений предусмотрено лампами накаливания с уровнем искусствен-

ной освещенности в учебных производственных мастерских 250 лк, в учебных 

помещениях по общеобразовательным дисциплинам — 150 лк, в спортивном за-

ле — 200 лк. 

Учебное помещение оборудовано столами и стульями ученическими, рас-

ставленными в 3 ряда. Рабочая поверхность столов матовая, салатового цвета. 

Расстояние от первого ряда до светонесущей стены, между рядами и от послед-

них столов до задней стены по 0,8 м, расстояние от первых столов до доски — 

2,5 м. Доска темно-зеленого цвета. Высота подвеса ее нижнего края над полом 

97 см. За столами и стульями, имеющими дифференцию 28 см и маркировку 

красного цвета, сидят учащиеся ростом 158–160 см; имеющими дифференцию 

30 см и маркировку зеленого цвета, — учащиеся ростом 160–175 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме шестидневной учебной недели (33 учебных часа); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (40 учебных часов). 

Продолжительность учебного занятия на всех курсах 45 мин, продолжитель-

ность перемен 20 мин. 

Производственная практика организована для всех учащихся, достигших 

14 лет, с выполнением учебно-производственных работ продолжительностью 6 ч 
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в день. Перед началом практики учащиеся обучаются правилам техники без-

опасности, в период работы обеспечиваются средствами индивидуальной защи-

ты. Нормы выработки для учащихся установлены из расчета не менее 60 % часо-

вой нормы взрослых работающих. Уровень шума в мастерских составляет 

65 дБА. В работе учащихся I курса предусмотрены 10-минутные перерывы через 

каждые 50 мин работы. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,7 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса ку-

старниковых растений шириной 2 м. Площадь озеленения участка составляет  

45 %. На территории земельного участка предусмотрены физкультурно-спортив-

ная, жилая и хозяйственная функциональные зоны. Физкультурно-спортивная 

зона расположена со стороны окон учебных помещений вдали от хозяйственной 

зоны. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в учебный корпус, 

имеет покрытие с использованием щебня. Контейнеры для сбора мусора метал-

лические с плотно закрывающимися крышками установлены на бетонированной 

площадке, огражденной с одной стороны на высоту контейнеров, на расстоянии 

25 м от здания. Общежития для учащихся размещены на расстоянии 300 м от ос-

новного здания учреждения образования. В вечернее время территория учре-

ждения освещена с уровнем искусственного освещения 40 лк. 

Здание учреждения 5-этажное, представлено несколькими блоками, непо-

средственно примыкающими друг к другу. Этажи здания связаны между собой 

не только лестничными переходами, но и лифтом со стандартными характери-

стиками. В планировочной структуре здания предусмотрены основные функци-

ональные группы помещений. Площадь помещений для теоретических занятий 

по учебным дисциплинам общеобразовательного и профессионального компо-

нентов предусмотрена из расчета 2,4 м
2
 на 1 учащегося. Помещения медицин-

ского назначения, столовой и буфета расположены на 1-м этаже, спортивный 

зал — на 2-м этаже. Производственные мастерские размещены на 1-м этаже  

и оборудованы шкафами для хранения верхней одежды, умывальниками со сме-

сителями холодной и горячей воды. 

Ориентация окон учебных помещений для теоретических занятий преиму-

щественно на запад и северо-запад, учебных помещений для производственного 

обучения — на восток и юго-восток. Направление основного светового потока 

естественного освещения в учебных помещениях левостороннее. В момент об-

следования освещенность на улице составляла 12 000 лк, в учебном помеще-

нии — 120 лк. Глубина данного учебного помещения 6,1 м. В качестве солнце-

защитных устройств в учебных помещениях используют цветные гардины. 

Искусственное освещение во всех учебных помещениях выполнено лампами 

накаливания. Уровень искусственной освещенности в производственных ма-

стерских составляет 250 лк, в учебных помещениях по общеобразовательным 

дисциплинам — 200 лк, в спортивном зале — 100 лк. 
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Учебное помещение оборудовано столами и стульями ученическими, рас-

ставленными в 3 ряда. Рабочая поверхность столов матовая, цвета натурального 

дерева. Расстояние от первого ряда до светонесущей стены 0,3 м, между рядами 

столов — 0,7 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,4 м, от первых столов 

до доски — 2,2 м. Доска темно-голубого цвета с высотой подвеса ее нижнего 

края над полом 95 см. За столами и стульями, имеющими дифференцию 26 см  

и маркировку красного цвета, сидят учащиеся ростом 158–162 см; имеющими 

дифференцию 30 см и маркировку зеленого цвета, — учащиеся ростом 163–177 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме шестидневной учебной недели (36 учебных часов); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (40 учебных часов). 

Продолжительность учебного занятия 45 мин, продолжительность перемен 

10 мин. Производственная практика организована для всех учащихся, достигших 

16 лет, с выполнением учебно-производственных работ продолжительностью  

4 часа в день. Перед началом практики учащиеся проходят обучение правилам 

техники безопасности, в период работы обеспечиваются средствами индивиду-

альной защиты. Нормы выработки для учащихся 16–17 лет установлены из расче-

та не более 75 % часовой нормы взрослых. Уровень шума в мастерских состав-

ляет 80 дБА. Во время практики учащихся I курсов предусмотрены 10-минутные 

перерывы через каждые 50 мин работы. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,5 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса колю-

чих кустарниковых растений шириной 3 м. Площадь озеленения участка  

составляет 50 %. На территории земельного участка предусмотрены оздорови-

тельная, жилая и хозяйственная функциональные зоны. Оздоровительная зона 

расположена со стороны окон учебных помещений. Хозяйственная зона распо-

ложена со стороны входа в помещения пищеблока, имеет травяное и асфальтное 

покрытие. Контейнеры для сбора мусора (металлические с плотно закрывающи-

мися крышками) установлены на бетонированной площадке, огражденной с двух 

сторон на высоту 70 см; площадка оборудована на расстоянии 15 м от здания. 

Общежития для учащихся размещены на расстоянии 600 м от основного здания 

учреждения образования. В вечернее время территория учреждения освещена  

с уровнем освещенности 20 лк. 

Здание учреждения 3-этажное, представлено несколькими блоками, непо-

средственно примыкающими друг к другу. При проектировании здания наличие 

пандусов и разноуровневых перил не предусмотрено, этажи связаны между со-

бой лестничными переходами. В здании планировочно выделены основные 

функциональные группы помещений. Площадь помещений для теоретических 

занятий по учебным дисциплинам общеобразовательного и профессионального 

компонентов предусмотрена из расчета 2,2
 
и 2,3 м

2
 на 1 учащегося соответствен-

но. Помещения медицинского назначения, столовой и буфета расположены на  
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1-м этаже, спортивный зал — на 2-м этаже. Производственные мастерские раз-

мещены на 1-м этаже и оборудованы шкафами для хранения средств индивиду-

альной защиты, умывальниками с подводкой холодной и горячей воды. 

Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы пре-

имущественно на юг и юго-запад, учебных помещений для производственного 

обучения — на север и северо-восток. Направление основного светового потока 

естественного освещения в учебных помещениях левостороннее. На момент об-

следования освещенность на улице составляла 11 000 лк, в учебном помеще-

нии — 200 лк. В качестве солнцезащитных устройств в учебных помещениях 

используются жалюзи. Искусственное освещение учебных помещений выполне-

но лампами накаливания. Уровень искусственной освещенности в учебных про-

изводственных мастерских составляет 300 лк, в учебных помещениях по обще-

образовательным дисциплинам — 180 лк, в спортивном зале — 100 лк. 

Учебное помещение оборудовано столами и стульями ученическими, рас-

ставленными в 3 ряда. Рабочая поверхность столов матовая, светло-зеленого 

цвета. Расстояние от первого ряда до светонесущей стены 0,5 м, между рядами 

столов — 0,6 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,5 м, от первых столов 

до доски — 2,0 м. Доска черного цвета с высотой подвеса ее нижнего края над 

полом 85 см. За столами и стульями с дифференцией 26 см и маркировкой крас-

ного цвета сидят учащиеся ростом 145–160 см; имеющими дифференцию 28 см 

и маркировку зеленого цвета, — учащиеся ростом 160–177 см. 

Образовательный процесс в учреждении для учащихся первых и вторых 

курсов организован в режиме шестидневной учебной недели (37 учебных часов); 

для учащихся последующих курсов — шестидневной учебной недели (40 учеб-

ных часов). Продолжительность учебного занятия на всех курсах — 45 мин, 

продолжительность перемен — 20 мин. Производственная практика организована 

для всех учащихся с выполнением учебно-производственных работ продолжи-

тельностью 4 ч в день для учащихся 14–15 лет и 5 ч — для учащихся 16–18 лет. 

Перед началом практики учащиеся проходят обучение правилам техники без-

опасности, перед началом работы обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты. Нормы выработки для учащихся 16–17 лет установлены из расчета не 

менее 75 % часовой нормы взрослых работников. Уровень шума в мастерских 

составляет 65 дБА. В период практики первокурсников организуются 10-минут-

ные перерывы через каждые 50 мин работы. 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, огражден на высоту 

1,7 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса колючих 

кустарниковых растений шириной 2 м. Площадь озеленения участка составляет 

55 %. На территории земельного участка предусмотрены физкультурно-спортив-

ная и хозяйственная зоны, выделены учебно-опытные участки. Физкультурно-

спортивная зона расположена со стороны окон пищеблока и граничит с хозяй-

ственной зоной. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в помеще-
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ния пищеблока, имеет гравийное покрытие. Контейнеры для сбора мусора (ме-

таллические) установлены на гравийной площадке, огражденной с трех сторон 

на высоту контейнеров, на расстоянии 20 м от здания. Общежития для учащихся 

размещены на расстоянии 580 м от основного здания учреждения образования.  

В вечернее время территория учреждения освещена, уровень искусственной 

освещенности составляет 40 лк. 

Здание учреждения 5-этажное, представлено несколькими блоками, непо-

средственно примыкающими друг к другу. При проектировании здания преду-

смотрено наличие пандусов и разноуровневых перил, этажи связаны между  

собой лестничными переходами. В планировочной структуре здания предусмот-

рены основные функциональные группы помещений. Площадь помещений для 

теоретических занятий по учебным дисциплинам общеобразовательного и про-

фессионального компонентов предусмотрена из расчета 2,1 и 2,5 м
2 

на 1 учаще-

гося соответственно. Помещения столовой и буфета, спортивный зал располо-

жены на 1-м этаже, помещения медицинского назначения — на 2-м этаже. 

Производственные мастерские размещены на 1-м этаже и оборудованы шкафами 

для хранения специальной одежды, умывальниками со смесителями холодной  

и горячей воды. 

Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы на 

восток и северо-восток, учебных помещений для производственного обучения — 

на юго-запад и запад. Направление основного светового потока естественного 

освещения в учебных помещениях левостороннее. На момент обследования 

освещенность на улице составляла 11 000 лк, в учебном помещении — 150 лк. 

Глубина учебных помещений — 6,2 м. В качестве солнцезащитных устройств 

используются жалюзи. Искусственное освещение учебных помещений выполне-

но лампами накаливания. Уровень искусственной освещенности в учебных про-

изводственных мастерских составляет 250 лк, в учебных помещениях по обще-

образовательным дисциплинам — 150 лк, в спортивном зале — 200 лк. 

Учебное помещение оборудовано столами и стульями ученическими, рас-

ставленными в 3 ряда. Рабочая поверхность столов матовая, салатового цвета. 

Расстояние от первого ряда до светонесущей стены, между рядами и от послед-

них столов до задней стены 0,6 м, от первых столов до доски — 2 м. Доска тем-

но-зеленого цвета, высота её подвеса до нижнего края над полом 97 см. За сто-

лами и стульями, имеющими дифференцию 28 см и маркировку красного цвета, 

сидят учащиеся ростом 158–160 см; имеющими дифференцию 30 см и марки-

ровку зеленого цвета, — учащиеся ростом 160–175 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме пятидневной учебной недели (36 учебных часов); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (42 учебных часа). Про-

должительность учебного занятия 45 мин, перемен — 15 мин. Производственная 

практика организована для учащихся, достигших 14 лет. Продолжительность 

выполнения учебно-производственных работ составляет 6 ч в день. Перед нача-

лом практики учащиеся проходят обучение правилам техники безопасности,  

перед началом работы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. 

Нормы выработки для учащихся установлены из расчета не менее 60 % часовой 
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нормы взрослых работников. Уровень шума в мастерских составляет 65 дБА.  

В период практики предусмотрены 10-минутные перерывы через каждые  

1 ч 50 мин работы. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,6 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса акаций 

шириной 3 м. Площадь озеленения участка составляет 48 %. На территории зе-

мельного участка предусмотрены спортивная, хозяйственная, жилая зоны, зона 

тихого отдыха, а также учебно-опытные участки. Спортивная зона расположена 

со стороны окон учебных помещений и ограждена полосой зеленых насаждений. 

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в помещения пищеблока, 

имеет гравийное покрытие. Пластмассовые контейнеры для сбора мусора уста-

новлены на расстоянии 15 м от здания в специально выделенном месте, ограж-

денном с трех сторон металлической сеткой на высоту 50 см. Общежития для 

учащихся размещены на расстоянии 500 м от основного здания учреждения об-

разования. В вечернее время территория учреждения освещена, уровень искус-

ственной освещенности составляет 40 лк. 

Здание учреждения 4-этажное, представлено несколькими отдельно стоя-

щими корпусами. В планировочной структуре здания предусмотрены основные 

функциональные группы помещений. Площадь помещений для теоретических 

занятий по учебным дисциплинам общеобразовательного и профессионального 

компонентов предусмотрена из расчета 2,2 м
2
 на 1 учащегося. Помещения сто-

ловой и буфета, медицинского назначения и спортивный зал размещены на 2-м 

этаже. Производственные мастерские расположены на 1-м этаже, оборудованы 

шкафами для хранения специальной одежды, умывальниками со смесителями 

горячей и холодной воды. 

Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы на 

северные, юго-восточные и восточные стороны горизонта, учебных помещений 

для производственного обучения — на северо-западные. Направление основного 

светового потока естественного освещения в учебных помещениях левосторон-

нее. На момент обследования освещенность на улице составляла 10 000 лк,  

в учебном помещении — 120 лк. Глубина учебных помещений 6 м. В качестве 

солнцезащитных устройств используются гардины. Искусственное освещение  

в учебных помещениях люминесцентное. Уровень искусственной освещенности  

в учебных производственных мастерских составляет 450 лк, в учебных помещениях 

по общеобразовательным дисциплинам — 400 лк, в спортивном зале — 200 лк. 

Кабинет химии оборудован столами и стульями ученическими, стоящими  

в 3 ряда. Рабочая поверхность столов матовая, цвета натурального дерева. Рас-

стояние от первого ряда до светонесущей стены, между рядами и от последних 

столов до задней стены 0,7 м, от первых столов до доски — 2,2 м. Доска темно-

коричневого цвета с высотой подвеса ее нижнего края над полом 95 см. Стол 

преподавателя установлен на подиуме высотой 32 см. Маркировка 10 столов 
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красного цвета, за ними сидят учащиеся ростом 145–163 см. Маркировка 4 сто-

лов зеленого цвета, за ними сидят 5 учащихся ростом 164–175 см и 3 учащихся 

ростом 176–178 см. В производственной мастерской расстояние между рядами 

станков 1,2 м, между станками в рядах — 0,7 м. Предусмотрены подставки для 

ног высотой 10 и 15 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме пятидневной учебной недели (35 учебных часов); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (41 учебный час). Про-

должительность учебного занятия 45 мин, перемен — 15 мин. Производственная 

практика, включая во вредных и опасных условиях труда, организована для всех 

учащихся, достигших 16 лет. Перед началом практики предусмотрено обучение 

правилам техники безопасности. Продолжительность учебно-производственной 

работы составляет 5 ч в день, в процессе которой через каждые 50 мин органи-

зуются 10-минутные перерывы. При оценке рабочих мест учащихся установлено 

исключение длительного нахождения в вынужденной рабочей позе с наклоном 

туловища более 35°, нормы выработки составляют 75–80 % часовой нормы 

взрослых работников. На момент обследования уровень шума в мастерских  

составил 70 дБА.  

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,9 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса зеле-

ных насаждений шириной 5 м. Площадь озеленения участка составляет 60 %. На 

территории земельного участка предусмотрены физкультурно-спортивная, жи-

лая и хозяйственная зоны. Физкультурно-спортивная зона расположена со сто-

роны окон учебных помещений вдали от хозяйственной зоны. Хозяйственная 

зона размещена со стороны входа в помещения пищеблока, имеет покрытие  

с использованием щебня. Контейнеры для сбора мусора (металлические с плотно 

закрывающимися крышками) установлены на расстоянии 25 м от здания на бе-

тонированной площадке, огражденной с одной стороны на высоту контейнеров. 

Общежития для учащихся размещены на расстоянии 550 м от основного здания 

учреждения образования. В вечернее время территория учреждения освещается 

источниками искусственного освещения, уровень освещенности составляет 20 лк. 

Здание учреждения 5-этажное, представлено несколькими блоками, непо-

средственно примыкающими друг к другу. Этажи здания связаны между собой 

лестничными переходами и лифтом. В планировочной структуре здания преду-

смотрены основные функциональные группы помещений. Площадь помещений 

для теоретических занятий по учебным дисциплинам общеобразовательного  

и профессионального компонентов предусмотрена из расчета 2 и 2,4 м
2
 на  

1 учащегося соответственно. Помещения медицинского назначения, столовая  

и буфет расположены на 1-м этаже, спортивный зал — на 2-м этаже. Производ-

ственные мастерские размещены на 1-м этаже и оборудованы шкафами для хра-

нения верхней одежды, умывальниками со смесителями холодной и горячей воды. 
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Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы на 

запад и северо-запад, учебных помещений для производственного обучения — 

на восток и юго-восток. Направление основного светового потока естественного 

освещения в учебных помещениях левостороннее. На момент обследования 

освещенность на улице составляла 10 000 лк, в учебном помещении — 100 лк. 

Глубина учебных помещений — 5,8 м. В качестве солнцезащитных устройств  

в учебных помещениях используются цветные гардины. Искусственное освеще-

ние в учебных помещениях организовано лампами накаливания. Уровень искус-

ственной освещенности в учебных производственных мастерских составляет 

200 лк, в учебных помещениях по общеобразовательным дисциплинам — 

150 лк, в спортивном зале — 100 лк. 

Учебное помещение оборудовано столами и стульями ученическими, рас-

ставленными в 3 ряда. Рабочая поверхность столов с незначительным блеском, 

цвета натуральной древесины. Расстояние от первого ряда до светонесущей сте-

ны 0,4 м, между рядами столов — 0,6 м, от третьего ряда до внутренней стены — 

0,5 м, от первых столов до доски — 1,9 м. Доска темно-голубого цвета с высотой 

подвеса ее нижнего края над полом 93 см. За столами и стульями, имеющими 

дифференцию 26 см и маркировку красного цвета, сидят учащиеся ростом  

158–162 см; имеющими дифференцию 30 см и маркировку зеленого цвета, — 

учащиеся ростом 163–177 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме шестидневной учебной недели (37 учебных часов); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (41 учебный час). Про-

должительность учебного занятия 45 мин, продолжительность перемен 20 мин. 

Производственная практика организована для всех учащихся, достигших 16 лет, 

с выполнением учебно-производственных работ продолжительностью 4 ч в день. 

Перед практикой предусмотрено обучение учащихся правилам техники безопас-

ности. Перед началом работы учащиеся обеспечиваются средствами индивиду-

альной защиты. Нормы выработки для учащихся 16–17 лет установлены из  

расчета не менее 75 % часовой нормы взрослых рабочих. Уровень шума в ма-

стерских составляет 72 дБА. В процессе практики организуются 10-минутные 

перерывы через каждые 1 ч 50 мин работы. 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,2 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса елей 

шириной 2,5 м. Площадь озеленения участка составляет 55 %. На территории 

земельного участка предусмотрены зоны активного отдыха, хозяйственная и жи-

лая, а также зона тихого отдыха. Зона активного отдыха расположена со стороны 

окон спортивного зала и ограждена полосой зеленых насаждений. Хозяйствен-

ная зона расположена со стороны входа в помещения пищеблока, имеет асфаль-

тное покрытие. Контейнеры для сбора мусора (пластмассовые) установлены на 

расстоянии 25 м от здания в специально выделенном месте, огражденном с трех 
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сторон металлической сеткой на высоту контейнеров. Общежития для учащихся 

размещены на расстоянии 700 м от учебного корпуса. В вечернее время террито-

рия учреждения освещается с освещенностью на уровне 40 лк. 

Здание учреждения 4-этажное в виде нескольких отдельно стоящих корпу-

сов. При проектировании здания предусмотрено наличие безбарьерной среды 

для учащихся с особенностями психофизического развития. В планировочной 

структуре здания предусмотрены основные функциональные группы помеще-

ний. Площадь помещений для теоретических занятий по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального компонентов предусмотрена из 

расчета 2,3 и 2,5 м
2
 на 1 учащегося соответственно. Помещения столовой и бу-

фета, медицинского назначения и спортивный зал размещены на 2-м этаже. 

Производственные мастерские расположены на 1-м этаже, оборудованы шкафа-

ми для хранения верхней одежды, умывальниками с подводкой холодной воды. 

Ориентация окон учебных помещений для теоретических занятий преиму-

щественно на юг и юго-запад, учебных помещений для производственного обу-

чения — на север и северо-восток. Направление основного светового потока 

естественного освещения в учебных помещениях левостороннее. На момент об-

следования освещенность на улице составляла 12 000 лк, в учебном помеще-

нии — 150 лк. Глубина учебных помещений 6,0 м. В качестве солнцезащитных 

устройств в учебных помещениях используются жалюзи. Искусственное осве-

щение в учебных помещениях люминесцентное. Уровень искусственной осве-

щенности в учебных производственных мастерских составляет 500 лк, в учебных 

помещениях по общеобразовательным дисциплинам — 300 лк, в спортивном  

зале — 150 лк. 

Лаборатория специальных технологий оборудована столами и стульями 

ученическими, стоящими в 3 ряда. Рабочая поверхность столов матовая, цвета 

натурального дерева. Расстояние от первого ряда до светонесущей стены, между 

рядами и от последних столов до задней стены 0,6 м, от первых столов до дос-

ки — 2,2 м. Доска черного цвета, высота подвеса ее нижнего края над полом 

93 см. Стол преподавателя установлен на подиуме высотой 20 см. Маркировка  

8 столов зеленого цвета, остальных — голубого. Рост 3 учащихся 175–180 см, 

остальных — 165–175 см. За столом с высотой сиденья 420 мм, дифференцией 

280 мм сидит учащийся ростом 176 см. В производственной мастерской рассто-

яние между рядами станков 1,0 м, между станками в рядах — 0,7 м. Предусмот-

рены подставки для ног высотой 5 и 10 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме пятидневной учебной недели (36 учебных часов); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (40 учебных часов). 

Продолжительность учебного занятия 60 мин, продолжительность перемен 

10 мин. Производственная практика организована для всех учащихся, достигших 

16 лет, с выполнением учебно-производственных работ продолжительностью 4 ч 

в день и нормой выработки для учащихся не более 60 % часовой нормы взрос-

лых работников. Организация рабочего места учащихся исключает длительное 

нахождение в вынужденной рабочей позе с наклоном туловища более 25°.  

В процессе работы через каждые 50 мин предусмотрены 10-минутные перерывы. 
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Перед началом практики учащиеся проходят обучение правилам технике безопас-

ности. Уровень шума в мастерских на момент обследования составил 65 дБА.  

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,8 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса травя-

ного покрытия шириной 5 м. Площадь озеленения участка составляет 45 %. На 

территории земельного участка предусмотрены физкультурно-оздоровительная, 

жилая и хозяйственная зоны. Физкультурно-оздоровительная зона расположена 

со стороны окон учебных помещений. Хозяйственная зона расположена со сто-

роны входа в помещения пищеблока, имеет травяное и гравийное покрытие. 

Контейнеры для сбора мусора (металлические с плотно закрывающимися крыш-

ками) установлены на бетонированной площадке, огражденной с двух сторон на 

высоту 25 см; площадка оборудована на расстоянии 19 м от здания. Общежития 

для учащихся размещены на расстоянии 510 м от основного здания учреждения 

образования. В вечернее время территория учреждения освещена источниками 

искусственного освещения в пределах до 20 лк. 

Здание учреждения 4-этажное, представлено несколькими блоками, непо-

средственно примыкающими друг к другу. При проектировании здания наличие 

пандусов и разноуровневых перил не предусмотрено, этажи связаны между со-

бой лестничными переходами. Планировочной структурой здания предусмотре-

ны основные функциональные группы помещений. При этом площадь помеще-

ний для теоретических занятий по учебным дисциплинам общеобразовательного 

и профессионального компонентов предусмотрены из расчета 2,1 и 2,3 м
2
 на  

1 учащегося соответственно. Помещения медицинского назначения, столовой  

и буфета расположены на 1-м этаже, спортивный зал — на 2-м этаже. Производ-

ственные мастерские размещены на 1-м этаже и оборудованы шкафами для хра-

нения средств индивидуальной защиты, умывальниками с подводкой холодной  

и горячей воды. 

В учреждении предусмотрена ориентация окон учебных помещений для тео-

ретических занятий преимущественно на юг и юго-запад, учебных помещений для 

производственного обучения — на север и северо-восток. Направление основного 

светового потока естественного освещения в учебных помещениях левосторон-

нее. В момент обследования освещенность на улице составляла 12 000 лк, в учеб-

ном помещении — 200 лк. Ширина данного учебного помещения — 5,8 м. В ка-

честве солнцезащитных устройств в учебных помещениях используют жалюзи. 

Для организации искусственного освещения в учебных помещениях используют 

лампы накаливания. Уровень искусственной освещенности в учебных производ-

ственных мастерских составляет 250 лк, в учебных помещениях по общеобразо-

вательным дисциплинам — 180 лк, в спортивном зале — 100 лк. 

Учебное помещение оборудовано столами и стульями ученическими, стоя-

щими в 3 ряда. Рабочая поверхность столов с незначительным блеском, светло-

зеленого цвета. Расстояние от первого ряда до светонесущей стены 0,5 м, между 
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рядами столов — 0,8 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,5 м, расстоя-

ние от первых столов до доски 1,9 м. Доска темно-зеленого цвета. Высота подве-

са ее нижнего края на полом 90 см. За столами и стульями, имеющими диффе-

ренцию 26 см и маркировку красного цвета, сидят учащиеся ростом 145–160 см; 

имеющими дифференцию 28 см и маркировку зеленого цвета — учащиеся ро-

стом 160–177 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме пятидневной учебной недели (33 учебных часа); для учащихся по-

следующих курсов — шестидневной учебной недели (40 учебных часов). Про-

должительность учебного занятия 45 мин, продолжительность перемен 15 мин. 

Производственная практика организована для всех учащихся с продолжительно-

стью выполнения учебно-производственных работ 3,5 ч в день учащимися  

14–15 лет и 5,5 ч — учащимися 16–18 лет с 10-минутными перерывами через 

каждые 50 мин работы. Перед началом практики организуется обучение уча-

щихся технике безопасности, перед началом работы — обеспечение средствами 

индивидуальной защиты. Нормы выработки для учащихся 16–17 лет установле-

ны из расчета не менее 75 % часовой нормы взрослых рабочих. Уровень шума  

в мастерских составляет 75 дБА. 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,6 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса ку-

старниковых растений шириной 4,5 м. Площадь озеленения участка составляет 

60 %. На территории земельного участка предусмотрены спортивная, жилая  

и хозяйственная функциональные зоны и учебно-опытные участки. Спортивная 

зона расположена со стороны окон пищеблока и граничит с хозяйственной зо-

ной. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в помещения пищебло-

ка, имеет гравийное покрытие. Контейнеры для сбора мусора (металлические) 

установлены на гравийной площадке, огражденной с трех сторон на высоту кон-

тейнеров, на расстоянии 19 м от здания. Общежития для учащихся размещены 

на расстоянии 510 м от основного здания учреждения образования. В вечернее 

время территория учреждения освещается источниками искусственного освеще-

ния на уровне 40 лк. 

Здание учреждения 5-этажное, представлено несколькими блоками, непо-

средственно примыкающими друг к другу. В здании предусмотрено наличие 

пандусов и разноуровневых перил. Этажи здания связаны между собой только 

лестничными переходами. В планировочной структуре здания предусмотрены 

основные функциональные группы помещений. При этом площадь помещений 

для теоретических занятий по учебным дисциплинам общеобразовательного  

и профессионального компонентов предусмотрена из расчета 2,2 и 2,4 м
2
 на  

1 учащегося соответственно. Помещения столовой и буфета, спортивный зал 

расположены на 1-м этаже, помещения медицинского назначения — на 2-м эта-

же. Производственные мастерские размещены на 1-м этаже и оборудованы шка-
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фами для хранения средств индивидуальной защиты, умывальниками со смеси-

телями холодной и горячей воды. 

Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы пре-

имущественно на восток и северо-восток, учебных помещений для производ-

ственного обучения — на юго-запад и запад. Направление основного светового 

потока естественного освещения в учебных помещениях левостороннее. На мо-

мент обследования освещенность на улице составляла 12 000 лк, в учебном по-

мещении — 120 лк. Глубина учебного помещения — 6,3 м. В качестве солнце-

защитных устройств в учебных помещениях используют жалюзи. Искусственное 

освещение в учебных помещениях организовано лампами накаливания. Уровень 

искусственной освещенности в учебных производственных мастерских состав-

ляет 250 лк, в учебных помещениях по общеобразовательным дисциплинам — 

150 лк, в спортивном зале — 200 лк. 

Учебные помещения оборудованы столами и стульями ученическими, рас-

ставленными в 3 ряда. Рабочая поверхность столов матовая, салатового цвета. 

Расстояние от первого ряда до светонесущей стены, между рядами и от послед-

них столов до задней стены 0,7 м; от первых столов до доски — 1,9 м. Доска 

темно-синего цвета с высотой подвеса ее нижнего края над полом 97 см. За сто-

лами и стульями, имеющими дифференцию 28 см и маркировку красного цвета, 

сидят учащиеся ростом 158–160 см; имеющими дифференцию 30 см и марки-

ровку зеленого цвета — учащиеся ростом 160–175 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме шестидневной учебной недели (36 учебных часа); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (41 учебный час). Про-

должительность учебного занятия 45 мин, продолжительность перемен 10 мин. 

Производственная практика организована для всех учащихся, достигших 14 лет, 

с продолжительностью выполнения учебно-производственных работ 5 ч в день. 

Во время практики предусмотрены 10-минутные перерывы через каждые  

1 ч 50 мин работы. Перед началом практики учащиеся проходят обучение техни-

ке безопасности, перед началом работы — обеспечиваются средствами индиви-

дуальной защиты. Нормы выработки для учащихся установлены из расчета не 

менее 75 % часовой нормы взрослых рабочих. Уровень шума в мастерских на 

момент обследования составил 70 дБА.  

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,5 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса акаций 

шириной 3 м. Площадь озеленения участка составляет 51 %. На территории зе-

мельного участка предусмотрены зоны: активного отдыха, хозяйственная, жилая 

и тихого отдыха, а также учебно-опытные участки. Зона активного отдыха рас-

положена со стороны окон учебных помещений и ограждена полосой зеленых 

насаждений. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в помещения 

пищеблока, имеет гравийное покрытие. Пластмассовые контейнеры для сбора 
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мусора установлены на расстоянии 21 м от здания в специально выделенном  

месте, огражденном с трех сторон металлической сеткой на высоту 65 см. Об-

щежитие для учащихся размещено на расстоянии 520 м от основного здания 

учреждения образования. В вечернее время территория учреждения освещена 

источниками искусственного освещения на уровне 20 лк. 

Здание учреждения 5-этажное, представлено несколькими отдельно стоя-

щими корпусами. Планировочной структурой здания предусмотрены основные 

функциональные группы помещений. При этом площадь помещений для теоре-

тических занятий по учебным дисциплинам общеобразовательного и профессио-

нального компонентов предусмотрена из расчета 2,3 м
2
 на 1 учащегося. Помеще-

ния столовой и буфета, медицинского назначения и спортивный зал размещены 

на 2-м этаже. Производственные мастерские расположены на 1-м этаже, обору-

дованы шкафами для хранения специальной одежды, умывальниками со смеси-

телями горячей и холодной воды. 

Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы пре-

имущественно на северные, юго-восточные и восточные стороны горизонта, по-

мещений для производственного обучения — на северо-западные. Направление 

основного светового потока естественного освещения в учебных помещениях 

левостороннее. На момент обследования освещенность на улице составляла 

10 000 лк, в учебном помещении — 120 лк. Глубина учебного помещения 6 м.  

В качестве солнцезащитных устройств в учебных помещениях используют гар-

дины. Искусственное освещение в учебных помещениях люминесцентное. Уро-

вень искусственной освещенности в производственных мастерских составляет 

400 лк, в учебных помещениях по общеобразовательным дисциплинам — 350 лк, 

в спортивном зале — 100 лк. 

Кабинет физики оборудован столами и стульями ученическими, расстав-

ленными в 3 ряда. Рабочая поверхность столов матовая, цвета натурального де-

рева. Расстояние от первого ряда до светонесущей стены, между рядами и от по-

следних столов до задней стены 0,6 м, расстояние от первых столов до доски 

2,4 м. Доска темно-зеленого цвета с высотой подвеса ее нижнего края над полом 

94 см. Стол преподавателя установлен на подиуме высотой 32 см. Маркировка 

10 столов зеленого цвета, за которыми сидят учащиеся ростом 145–160 см,  

4 столов — голубого цвета, за ними сидят 5 учащихся ростом 161–175 см  

и 3 учащихся ростом 176–178 см. В производственной мастерской расстояние 

между рядами станков 1,1 м, между станками в рядах — 0,6 м. Предусмотрено 

наличие подставок высотой 15 и 20 см. 

Образовательный процесс в учреждении для учащихся первых и вторых 

курсов организован в режиме пятидневной учебной недели (35 учебных часов); 

для учащихся последующих курсов — шестидневной учебной недели (41 учеб-

ный час). Продолжительность учебного занятия 45 мин, продолжительность пе-

ремен 15 мин. Производственная практика организована для всех учащихся, до-

стигших 16 лет с продолжительностью выполнения учебно-производственных 

работ 5 ч в день и нормой выработки не менее 75 % часовой нормы взрослых ра-

бочих. В период практики организуются 10-минутные перерывы через каждые 

50 мин работы. Организация рабочих мест учащихся исключает длительное 
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нахождение в вынужденной рабочей позе с наклоном туловища более 35º. Перед 

началом практики учащиеся проходят обучение технике безопасности. Уровень 

шума в мастерских на момент обследования составил 70 дБА.  

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,7 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса зеле-

ных насаждений шириной 2,5 м. Площадь озеленения участка составляет 60 %. 

На территории земельного участка предусмотрены зоны: тихого отдыха, жилая  

и хозяйственная. Зона тихого отдыха расположена со стороны окон учебных по-

мещений, вдали от хозяйственной зоны. Хозяйственная зона размещена со сто-

роны входа в помещения пищеблока, имеет покрытие с использованием щебня. 

Контейнеры для сбора мусора (металлические с плотно закрывающимися крыш-

ками) установлены на расстоянии 25 м от здания на бетонированной площадке, 

огражденной с одной стороны на высоту контейнеров. Общежитие для учащихся 

размещается на расстоянии 550 м от основного здания учреждения образования. 

В вечернее время территория учреждения освещена источниками искусственно-

го освещения на уровне 40 лк. 

Здание учреждения 5-этажное, представлено несколькими блоками, непо-

средственно примыкающими друг к другу. Этажи связаны между собой лест-

ничными переходами и лифтом со стандартными характеристиками. Планиро-

вочной структурой здания предусмотрены основные функциональные группы 

помещений. Площадь помещений для теоретических занятий по учебным дис-

циплинам общеобразовательного и профессионального компонентов предусмот-

рена из расчета 2,1 и 2,3 м
2
 на 1 учащегося соответственно. Помещения меди-

цинского назначения, столовой и буфета расположены на 1-м этаже, спортивный 

зал — на 2-м этаже. Производственные мастерские размещены на 1-м этаже  

и оборудованы шкафами для хранения верхней одежды, умывальниками со сме-

сителями холодной и горячей воды. 

Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы на 

запад и северо-запад, помещений для производственного обучения — на восток 

и юго-восток. Направление основного светового потока естественного освеще-

ния в учебных помещениях левостороннее. На момент обследования освещен-

ность на улице составляла 11 000 лк, в учебном помещении — 110 лк. Глубина 

данного помещения 6 м. В качестве солнцезащитных устройств в учебных по-

мещениях используются цветные гардины. Для организации искусственного 

освещения в учебных помещениях предусмотрены лампы накаливания. Уровень 

искусственной освещенности в производственных мастерских составляет 200 лк, 

в учебных помещениях по общеобразовательным дисциплинам — 150 лк,  

в спортивном зале — 100 лк. 

Учебное помещение оборудовано столами и стульями ученическими, стоя-

щими в 2 ряда. Рабочая поверхность столов с незначительным блеском, нату-

рального цвета. Расстояние от первого ряда до светонесущей стены 0,4 м, между 
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рядами столов — 0,6 м, от внутреннего ряда до внутренней стены — 0,5 м, рас-

стояние от первых столов до доски 1,9 м. Доска темно-голубого цвета с высотой 

подвеса ее нижнего края на полом 95 см. За столами и стульями, имеющими 

дифференцию 26 см и маркировку красного цвета, сидят учащиеся ростом  

158–162 см; имеющими дифференцию 30 см и маркировку зеленого цвета, — 

учащиеся ростом 163–177 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме шестидневной учебной недели (36 учебных часов); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (41 учебный час). Про-

должительность учебного занятия 45 мин, продолжительность перемен 20 мин. 

Производственная практика организована для всех учащихся, достигших 15 лет  

с продолжительностью выполнения учебно-производственных работ не менее 6 ч 

в день и нормой выработки из расчета не менее 60 % часовой нормы взрослых ра-

бочих. На период практики предусмотрены 10-минутные перерывы через каждые 

1 ч 50 мин работы. Перед началом практики учащиеся проходят обучение технике 

безопасности, перед началом работы обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты. Уровень шума в мастерских на момент обследования составил 71 дБА. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,2 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса туй 

шириной 4,5 м. Площадь озеленения участка составляет 55 %. На территории 

земельного участка предусмотрены зоны: тихого отдыха, хозяйственная и жилая. 

Зона тихого отдыха расположена со стороны окон спортивного зала и ограждена 

полосой зеленых насаждений. Хозяйственная зона расположена со стороны вхо-

да в помещения пищеблока, имеет асфальтное покрытие. Пластмассовые кон-

тейнеры для сбора мусора установлены на расстоянии 25 м от здания в специ-

ально выделенном месте, огражденном с трех сторон металлической сеткой на 

высоту контейнеров. Общежитие для учащихся размещено на расстоянии 620 м от 

основного здания учреждения образования. В вечернее время территория учре-

ждения освещается источниками искусственного освещения на уровне 20 лк. 

Здание учреждения 4-этажное, представлено несколькими отдельно стоящи-

ми корпусами. Проектированием здания предусмотрено наличие безбарьерной 

среды для учащихся с особенностями психофизического развития. Планировоч-

ной структурой здания обеспечены основные функциональные группы помеще-

ний. Площадь помещений для теоретических занятий по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального компонентов составляет 2,2 и 2,4 м
2
 

на 1 учащегося соответственно. Помещения столовой и буфета, медицинского 

назначения и спортивный зал размещены на 2-м этаже. Производственные ма-

стерские расположены на 1-м этаже, оборудованы шкафами для хранения верх-

ней одежды, умывальниками с подводкой холодной воды. 

Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы на юг 

и юго-запад, помещений для производственного обучения — на север и северо-
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восток. Направление основного светового потока естественного освещения  

в учебных помещениях левостороннее. На момент обследования освещенность 

на улице составляла 9 500 лк, в учебном помещении — 200 лк. Глубина учебного 

помещения — 5,7 м. В качестве солнцезащитных устройств используются жалю-

зи. Искусственное освещение в учебных помещениях люминесцентное. Уровень 

искусственной освещенности в производственных мастерских составляет 480 лк, 

в учебных помещениях по общеобразовательным дисциплинам — 250 лк,  

в спортивном зале — 100 лк. 

Лаборатория специальных технологий оборудована столами и стульями 

ученическими, расставленными в 2 ряда. Рабочая поверхность столов матовая, 

цвета натурального дерева. Расстояние от первого ряда до светонесущей стены, 

между рядами и от последних столов до задней стены 0,68 м, расстояние от пер-

вых столов до доски — 2,1 м. Доска коричневого цвета с высотой подвеса ее 

нижнего края над полом 93 см. Стол преподавателя установлен на подиуме вы-

сотой 25 см. Маркировка 8 столов зеленого цвета, остальных — голубого; рост  

3 учащихся 175–180 см, остальных — 165–175 см. За столом с высотой сиденья 

420 мм, дифференцией 280 мм сидит учащийся ростом 176 см. В производствен-

ной мастерской расстояние между рядами станков 1,1 м, между станками в ря-

дах — 0,68 м. Имеются подставки для ног высотой 15 и 20 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме пятидневной учебной недели (36 учебных часов); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (40 учебных часов). 

Продолжительность учебного занятия 45 мин, продолжительность перемен 

20 мин. Производственная практика организована для всех учащихся, достигших 

16 лет с продолжительностью выполнения учащимися учебно-производственных 

работ не менее 4 ч в день и нормой выработки не менее 65 % часовой нормы 

взрослых рабочих. В период практики предусмотрены 10-минутные перерывы 

через каждые 50 мин работы. Перед началом практики учащиеся проходят обу-

чение технике безопасности. Организация рабочих мест учащихся исключает 

длительное нахождение в вынужденной рабочей позе с наклоном туловища бо-

лее 28º. Уровень шума в мастерских на момент обследования составил 65 дБА. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку земельного участка, помещений, оборудова-

ния и организации образовательного процесса в учреждении профессионально-

технического образования. 

Земельный участок расположен внутриквартально, имеет ограждение высо-

той 1,8 м. По внешнему периметру земельного участка находится полоса травя-

ного покрытия шириной 6 м. Площадь озеленения участка составляет 53 %. На 

территории земельного участка предусмотрены физкультурно-оздоровительная, 

жилая и хозяйственная функциональные зоны. Физкультурно-оздоровительная 

зона расположена со стороны окон учебных помещений. Хозяйственная зона 

расположена со стороны входа в помещения пищеблока, имеет травяное и гра-

вийное покрытие. Контейнеры для сбора мусора (металлические с плотно закры-

вающимися крышками) установлены на бетонированной площадке, огражденной 

с двух сторон на высоту 48 см; площадка оборудована на расстоянии 20 м от 
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здания. Общежитие для учащихся размещается на расстоянии 530 м от основно-

го здания учреждения образования. В вечернее время территория учреждения 

освещена источниками искусственного освещения на уровне 40 лк. 

Здание учреждения 5-этажное, представлено несколькими блоками, непо-

средственно примыкающими друг к другу. Этажи здания связаны между собой 

лестничными переходами. В планировочной структуре здания предусмотрены 

основные функциональные группы помещений. Площадь помещений для теоре-

тических занятий по учебным дисциплинам общеобразовательного и професси-

онального компонентов составляет 2,4 и 2,5 м
2
 на 1 учащегося соответственно. 

Помещения медицинского назначения, столовой и буфета расположены на  

1-м этаже, спортивный зал — на 2-м этаже. Производственные мастерские раз-

мещены на 1-м этаже и оборудованы шкафами для хранения средств индивиду-

альной защиты, умывальниками с подводкой холодной и горячей воды. 

Окна учебных помещений для теоретических занятий ориентированы пре-

имущественно на юг и юго-запад, помещений для производственного обучения — 

на север и северо-восток. Направление основного светового потока естественно-

го освещения в учебных помещениях левостороннее. На момент обследования 

освещенность на улице составляла 12 000 лк, в учебном помещении — 150 лк. 

Глубина учебного помещения 5,9 м. В качестве солнцезащитных устройств ис-

пользуются жалюзи. Для организации искусственного освещения учебные по-

мещения оборудованы лампами накаливания. Уровень искусственной освещен-

ности в производственных мастерских составляет 250 лк, в учебных помещениях 

по общеобразовательным дисциплинам — 180 лк, в спортивном зале — 100 лк. 

Учебные помещения оборудованы столами и стульями ученическими, сто-

ящими в 3 ряда. Рабочая поверхность столов с незначительным блеском, светло-

зеленого цвета. Расстояние от первого ряда до светонесущей стены 0,5 м, между 

рядами столов — 0,8 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,5 м, расстоя-

ние от первых столов до доски 1,9 м. Доска темно-зеленого цвета с высотой под-

веса ее нижнего края над полом 90 см. За столами и стульями, имеющими диф-

ференцию 26 см и маркировку красного цвета, сидят учащиеся ростом  

145–160 см; имеющими дифференцию 28 см и маркировку зеленого цвета, — 

учащиеся ростом 160–177 см. 

Образовательный процесс для учащихся первых и вторых курсов организо-

ван в режиме шестидневной учебной недели (37 учебных часов); для учащихся 

последующих курсов — шестидневной учебной недели (40 учебных часов). 

Продолжительность учебного занятия — 45 мин, продолжительность перемен — 

15 мин. Производственная практика организована для всех учащихся с продол-

жительностью выполнения учебно-производственных работ 3,5 ч в день для 

учащихся 14–15 лет, 5,5 ч для учащихся 16–18 лет и нормой выработки не менее 

75 % часовой нормы взрослых рабочих. Во время практики предусмотрены  

10-минутные перерывы через каждые 50 мин работы. Перед началом практики 

учащиеся проходят обучение технике безопасности, перед началом работы обес-

печиваются средствами индивидуальной защиты. Уровень шума в мастерских на 

момент обследования составил 75 дБА. 
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3.11. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
 МП

 

№ 1 

Сравните средние арифметические взвешенные длины и массы тела юно-

шей 15 лет, проживающих в городах Минск и Борисов. 

Показатель Минск, М ± m (M) Борисов, М ± m (M) 

Длина тела (см) 166,7 ± 0,7 160,7 ± 0,7 

Масса тела (кг) 55,5 ± 0,9 50,9 ± 0,8 

№ 2 

Сравните средние арифметические взвешенные длины и массы тела юно-

шей 12 лет, проживающих в городах Могилев и Брест. 

Показатель Могилев, М ± m (M) Брест, М ± m (M) 

Длина тела (см) 155,7 ± 0,8 147,7 ± 0,7 

Масса тела (кг) 50,5 ± 0,9 45,9 ± 0,7 

№ 3 

Сравните средние арифметические взвешенные длины и массы тела дево-

чек 15 лет, проживающих в городах Минск и Витебск. 

Показатель Минск, М ± m (M) Витебск, М ± m (M) 

Длина тела (см) 165,7 ± 0,8 160,7 ± 0,7 

Масса тела (кг) 51,5 ± 0,9 48,9 ± 0,7 

№ 4 

Сравните средние арифметические взвешенные длины и массы тела дево-

чек 15 лет, проживающих в городах Барановичи и Борисов. 

Показатель Барановичи, М ± m (M) Борисов, М ± m (M) 

Длина тела (см) 161,7 ± 0,8 163,7 ± 0,7 

Масса тела (кг) 50,5 ± 0,9 49,9 ± 0,7 

№ 5 

Сравните средние арифметические взвешенные длины и массы тела маль-

чиков 10 лет, проживающих в городах Орша и Полоцк. 

Показатель Орша, М ± m (M) Полоцк, М ± m (M) 

Длина тела (см) 148,7 ± 0,8 144,7 ± 0,7 

Масса тела (кг) 40,5 ± 0,9 38,9 ± 0,7 

№ 6 

Сравните средние арифметические взвешенные ОГК и массы тела мальчи-

ков 7 лет, проживающих в городах Минск и Мозырь. 

Показатель Минск, М ± m (M) Мозырь, М ± m (M) 

ОГК (см) 62,5 ± 0,8 61,8 ± 0,7 

Масса тела (кг) 31,5 ± 0,9 27,9 ± 0,7 
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№ 7 

Сравните средние арифметические взвешенные ОГК и массы тела девочек 

7 лет, проживающих в городах Молодечно и Столбцы. 

Показатель Молодечно, М ± m (M) Столбцы, М ± m (M) 

ОГК (см) 58,2 ± 0,7 61,1 ± 0,7 

Масса тела (кг) 30,5 ± 0,9 27,9 ± 0,8 

№ 8 

Сравните средние арифметические взвешенные ОГК и массы тела мальчи-

ков 9 лет, проживающих в Московском и Советском районах города Минска. 

Показатель 
Московский район, М ± m 

(M) 

Советский район, М ± m 

(M) 

ОГК (см) 65,1 ± 0,7 68,2 ± 0,7 

Масса тела (кг) 33,2 ± 0,9 39,9 ± 0,8 

№ 9 

Сравните средние арифметические взвешенные ОГК и массы тела мальчи-

ков 15 лет, проживающих в Ленинском и Заводском районах города Минска. 

Показатель Ленинский район, М ± m (M) Заводской район, М ± m (M) 

ОГК (см) 73,1 ± 0,7 75,2 ± 0,7 

Масса тела (кг) 60,1 ± 0,9 63,2 ± 0,8 

№ 10 

Сравните средние арифметические взвешенные ОГК и массы тела мальчи-

ков 14 лет, проживающих в Московском и Октябрьском районах города Минска. 

Показатель 
Московский район, М ± m 

(M) 

Октябрьский район, М ± m 

(M) 

ОГК (см) 78,1 ± 0,7 73,2 ± 0,7 

Масса тела (кг) 66,1 ± 0,9 62,2 ± 0,5 

№ 11 

Сравните средние арифметические взвешенные ЖЕЛ и мышечной силы 

правой кисти руки мальчиков 10 лет, проживающих в городах Клецк и Шклов. 

Показатель Клецк, М ± m (M) Шклов, М ± m (M) 

ЖЕЛ (мл) 1500 ± 0,8 1400 ± 0,7 

Мышечная сила правой 

кисти руки (кг) 

16 ± 0,9 14 ± 0,7 

№ 12 

Сравните средние арифметические взвешенные ЖЕЛ и мышечной силы пра-

вой кисти руки мальчиков 11 лет, проживающих в городах Речица и Глубокое. 

Показатель Речица, М ± m (M) Глубокое, М ± m (M) 

ЖЕЛ (мл) 1580 ± 0,8 1700 ± 0,7 

Мышечная сила правой 

кисти руки (кг) 

18 ± 0,9 19 ± 0,7 
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№ 13 

Сравните средние арифметические взвешенные ЖЕЛ и мышечной силы 

правой кисти руки девочек 9 лет, проживающих в городах Мосты и Чашники. 

Показатель Мосты, М ± m (M) Чашники, М ± m (M) 

ЖЕЛ (мл) 1390 ± 0,8 1410 ± 0,7 

Мышечная сила правой 

кисти руки (кг) 

12 ± 0,5 12 ± 0,9 

№ 14 

Сравните средние арифметические взвешенные длины и массы тела маль-

чиков 16 лет, проживающих в городах Солигорск и Новополоцк. 

Показатель Солигорск, М±m (M) Новополоцк, М±m (M) 

Длина тела (см) 175,7 ± 0,8 179,7 ± 0,7 

Масса тела (кг) 67,5 ± 0,9 71,9 ± 0,7 

3.12. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ В ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ

 МП
 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку организации непередвижного профильного 

палаточного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 225 детей в возрасте 9–13 лет. Дети 9–11-летнего 

возраста имеют опыт участия в походах. 

Лагерь располагается на участке, на расстоянии 50 м от которого размеще-

ны линии электропередач. Территория стоянки палаточного лагеря разделена на 

следующие зоны: жилую, санитарного благоустройства, административно-

хозяйственную. В жилой зоне установлены военные палатки из однослойной 

ткани с окнами (с защитной сеткой) и входом с застежкой типа «молния». Рас-

стояние между палатками 2,2 м. Вместимость палаток рассчитана исходя из 

обеспечения 2 м
2
 на 1 человека. Палатки оборудованы раскладушками с мягким 

ложем. Длительность сна детей составляет не менее 7 ч. Функционирование  

палаточного лагеря осуществлялось при среднесуточной температуре воздуха 

+14 ºС. Медицинский пункт размещен в палатке площадью 3 м
2
. Для изоляции 

заболевших детей установлена палатка на 1 место. 

Питание детей 4-разовое, организуется с использованием полевой кухни 

(кухня, столовая, кладовая). Расстояние от кухни до столовой 24 м. В качестве 

столовой используется специально оборудованная военная палатка вместимо-

стью из расчета 1 м
2
 на человека. Скоропортящиеся продукты закупаются нака-

нуне дня приготовления, так как условия для их хранения отсутствуют. Питье-

вой режим детей обеспечен привозной питьевой водой.  

Продолжительность смены составила 10 дней. 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку организации передвижного профильного па-

латочного лагеря для детей и подростков. 
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Наполняемость лагеря — 110 детей в возрасте 9–16 лет. Дети 9–11-летнего 

возраста не имеют опыта участия в походах. 

Территория стоянки палаточного лагеря разделена на зоны: пищеблока  

и административно-хозяйственную. В административно-хозяйственной зоне для 

организации сна детей установлены палатки (из 1 слоя ткани) с окнами без за-

щитной сетки и входом с застежкой на пуговицах. Вместимость палаток рассчи-

тана исходя из обеспечения 2,8 м
2
 на 1 человека. Палатки оборудованы спаль-

ными мешками без индивидуальных воротников. Длительность сна детей 8 ч. 

Расстояние между палатками 1,2 м. Функционирование палаточного лагеря осу-

ществлялось при среднесуточной температуре воздуха +17 °С. Медицинский 

пункт размещен в палатке площадью 2 м
2
. 

Питание детей 3-разовое, организуется с использованием полевой кухни 

(кухня, столовая, кладовая, моечная). Расстояние от кухни до столовой 32 м. 

Кухня оборудована плитой, кухонной посудой, стеллажами для хранения инвен-

таря. Столовая оборудована столами, её вместимость рассчитана исходя из обес-

печения 1,2 м
2
 на человека. Питьевой режим детей организован охлажденной 

кипяченой речной водой. Перед походами все участники осматриваются и до-

пускаются дежурным педагогическим работником. Передвижения осуществля-

ются группами по 20 детей со сменой места дислокации через каждые 5 дней. 

Скорость передвижения в походах 4 км/ч с перерывами на отдых по 10 мин. 

Масса личного снаряжения детей всех возрастов составляет 3,5–5 кг.  

Продолжительность смены — 15 дней. 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку организации передвижного профильного па-

латочного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 100 детей в возрасте 9–16 лет. Все дети пребывают 

в лагере такого типа впервые. Территория стоянки палаточного лагеря разделена 

на зоны: пищеблока, санитарного благоустройства и административно-хозяйст-

венную. В административно-хозяйственной зоне установлены военные палатки из 

3 слоев ткани с окнами, оборудованными защитной сеткой и свободным входом. 

Вместимость палаток — из расчета 2,6 м
2
 на 1 человека. Расстояние между палат-

ками 1,2 м. Для организации сна используются спальные мешки, которые уклады-

ваются на пол палатки. Продолжительность сна детей 7,5–8 ч. Для медицинского 

обслуживания и изоляции заболевших детей установлена палатка площадью 3 м
2
.  

Питание детей 2-разовое привозное. В качестве столовой используется па-

латка вместимостью 0,9 м
2
 на человека. Столовая оборудована столами и ска-

мейками необходимого количества. Во время обеда столы накрываются чистой 

бумагой. Питьевой режим детей обеспечен охлажденной кипяченой речной во-

дой. Перед походами все участники осматриваются и допускаются к походу во-

жатым отряда. Передвижение детей в оздоровительной организации осуществ-

ляется по территории с плотностью загрязнения почвы Сs137 в 3 Кu/км
2
 группами 

по 17 детей со сменой места дислокации через каждые 2 дня. Скорость передви-

жения в походах составляет 7 км/ч с перерывами на отдых по 5 мин. Масса лич-

ного снаряжения детей 4–4,2 кг.  

Продолжительность смены — 8 дней. 
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№ 4 

Дайте гигиеническую оценку организации передвижного профильного па-

латочного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 67 детей в возрасте 11–14 лет. Дети 12–13-летнего 

возраста прошли специальную подготовку в учреждениях дополнительного об-

разования. Территория стоянки профильного палаточного лагеря разделена на 

зоны: жилую, пищеблока и санитарного благоустройства. В жилой зоне установ-

лены кемпинговые палатки, состоящие из 1 слоя ткани, без окон, оборудованные 

входом с застежкой на кнопках. Расстояние между рядами палаток 3,2 м. Вме-

стимость палаток обеспечивается исходя из расчета 1 м
2
 на 1 человека. Жилые 

палатки оборудованы раскладушками с твердым ложем. Длительность сна детей 

9,5 ч. Для медицинского обслуживания и изоляции заболевших детей установле-

на палатка площадью 5,3 м
2
. 

Для организации питания детей (3-разового) используется полевая кухня 

(кухня, столовая, кладовая). Расстояние от кухни до столовой — 24 м. В качестве 

столовой используется специально оборудованная военная палатка вместимо-

стью исходя из расчета 1 м
2
 на человека. Питьевой режим детей обеспечен ми-

неральной газированной водой промышленного производства. Перед походами 

все участники осматриваются и допускаются к походу медицинским работни-

ком. Передвижение осуществляется группами по 15 детей со сменой мест дисло-

кации через каждые 4 дня. Скорость передвижения 6 км/ч с перерывами на от-

дых по 15 мин. На основных маршрутах передвижения детей численность 

иксодовых клещей составила 1,5 экземпляра на флаго/км. Протяженность похо-

дов для всех детей 12 км. Масса личного снаряжения детей составляет 5–5,5 кг. 

Продолжительность смены — 12 дней. 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку организации непередвижного профильного 

палаточного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 220 детей в возрасте 9–12 лет. Дети 10–11-летнего 

возраста прошли специальную подготовку в специализированных учебно-спор-

тивных учреждениях. Лагерь расположен в загородном лесном массиве. На рас-

стоянии 100 м от лагеря проходит линия электропередач. Территория палаточно-

го лагеря разделена на зоны: физкультурно-оздоровительную, пищеблока, сани-

тарного благоустройства, административно-хозяйственную. В физкультурно-

оздоровительной зоне установлены многослойные кемпинговые палатки с окна-

ми без защитной сетки и входом с застежкой на кнопках. Расстояние между ря-

дами палаток 2,8 м. Вместимость палаток рассчитана исходя из обеспечения 3 м
2
 

на 1 человека. Палатки оборудованы спальными мешками без индивидуальных 

воротников. Длительность сна детей 10 ч. Функционирование палаточного лаге-

ря осуществлялось при среднесуточной температуре воздуха +14 ºС. Медицин-

ский пункт размещен в палатке площадью 2,5 м
2
. Для изоляции заболевших де-

тей установлена палатка на 1 место. 

Организовано привозное 4-разовое питание детей. В качестве столовой ис-

пользуется палатка вместимостью из расчета 1 м
2
 на человека, установленная на 

открытой местности. Столовая оборудована столами необходимого количества, 
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изготовленными из цельных необработанных досок. Скоропортящиеся продукты 

закупаются не более чем на 2 дня, так как отсутствуют условия для их хранения. 

Сырые и готовые продукты хранятся совместно. Питьевой режим детей обеспе-

чен привозной питьевой водой, которая хранится в бидонах по 20 л с ежеднев-

ной заменой.  

Продолжительность смены составляет 10 дней. 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку организации передвижного профильного па-

латочного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 97 детей в возрасте 11–14 лет. Дети 11-летнего 

возраста оздоравливаются в палаточных лагерях впервые. Территория стоянки 

палаточного лагеря разделена на зоны: жилую, пищеблока и административно-

хозяйственную. Сон детей организован в однослойных палатках с окнами, обо-

рудованными защитной сеткой и входом с застежкой на пуговицах. Расстояние 

между палатками 3,2 м. Вместимость палаток рассчитана исходя из обеспечения 

1,8 м
2
 на 1 человека. Жилые палатки оборудованы спальными мешками без ин-

дивидуальных воротников. Длительность сна детей 6–7 ч. Для медицинского об-

служивания и изоляции заболевших детей установлена палатка площадью 4,3 м
2
. 

Организовано 3-разовое питание детей с приготовлением пищи на костре.  

В качестве столовой используется специально оборудованная военная палатка, 

вместимостью, исходя из 1,1 м
2
 на человека. Все продукты хранятся в одной па-

латке в картонных коробках. Питьевой режим детей обеспечен охлажденной ки-

пяченой речной водой. Перед походами все участники осматриваются и допус-

каются к походу дежурным педагогическим работником. На основных стоянках 

и маршрутах отдыха детей численность иксодовых клещей составила 2 экзем-

пляра на флаго/км. Передвижение детей осуществляется группами по 19 человек 

со сменой мест дислокации через каждые 2 дня. Скорость передвижения в похо-

дах 4 км/ч с перерывами на отдых по 5 мин. Масса личного снаряжения детей на 

момент обследования составляла 2,5–5 кг.  

Продолжительность смены — 9 дней. 

№ 7 
Дайте гигиеническую оценку организации непередвижного профильного 

палаточного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 180 детей в возрасте 9–13 лет. Дети 9-летнего 

возраста прошли специальную подготовку в учреждениях дополнительного об-

разования. Оздоровительная организация расположена на территории с плотно-

стью загрязнения почвы цезием-137 в 2,2 Ки/км
2
. На расстоянии 300 м от лагеря 

проходит автодорога I категории. Территория палаточного лагеря разделена на 

зоны: жилую, физкультурно-оздоровительную, пищеблока и санитарного благо-

устройства. В жилой зоне установлены кемпинговые палатки из 1 слоя ткани, 

без окон с незакрывающимся входом. Расстояние между рядами палаток 3,2 м. 

Вместимость палаток рассчитана исходя из обеспечения 4 м
2
 на 1 человека. Па-

латки оборудованы стационарными кроватями. Длительность сна детей 7,5 ч. 

Медицинский пункт размещен в отдельной палатке площадью 3,5 м
2
.  



254 
 

Для организации питания детей (2-разового) используется полевая кухня 

(кухня, столовая, моечная). Расстояние от кухни до столовой 32 м. Кухня обору-

дована плитой, кухонной посудой, стеллажами для хранения инвентаря. Столо-

вая оборудована обеденными столами, её вместимость рассчитана исходя из 

обеспечения 1,2 м
2
 на человека. Скоропортящиеся продукты закупаются нака-

нуне дня приготовления, так как отсутствуют условия для их хранения. Пище-

вые продукты, кухонная утварь и средства дезинфекции хранятся в отдельной 

палатке. Питьевой режим детей обеспечен охлажденной кипяченой водопровод-

ной водой, которая меняется ежедневно.  

Продолжительность смены составила 8 дней. 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку организации непередвижного профильного 

палаточного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 380 детей в возрасте 11–17 лет. Дети 11–13 лет не 

имеют опыта участия в туристических походах. Лагерь расположен в загородной 

зоне в лесном массиве. На расстоянии 70 м от лагеря проходит линия электропе-

редач. Территория палаточного лагеря разделена на зоны: жилую, пищеблока, 

санитарного благоустройства и административно-хозяйственную. Сон детей ор-

ганизован в однослойных палатках с окнами без защитной сетки и входом с за-

стежкой на пуговицах. Палатки разбиты в 1 ряд, расстояние между палатками 

1,2 м. Вместимость палаток рассчитана исходя из обеспечения 2,8 м
2
 на 1 чело-

века. Палатки оборудованы спальными мешками без индивидуальных воротни-

ков. Длительность сна детей 7 ч. Медицинский пункт размещен в отдельной  

палатке площадью 3,2 м
2
. Для изоляции заболевших детей установлена дополни-

тельная палатка на 1 место. Функционирование палаточного лагеря осуществля-

лось при среднесуточной температуре воздуха +14 °С. 

Организовано 3-разовое питание детей с приготовлением пищи на костре.  

В качестве столовой используется специально оборудованная военная палатка, 

площадь на одно посадочное место составляет 0,4 м
2
 на человека. Продукты 

хранятся в отдельной палатке-кладовой насыпью вместе с хозяйственными това-

рами. Скоропортящиеся продукты закупаются не более чем на 3 дня, так как  

отсутствуют условия для их хранения. Питьевой режим детей обеспечен мине-

ральной газированной водой промышленного производства, фасованной в пла-

стиковые бутыли емкостью 2 л.  

Продолжительность смены — 10 дней.  

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку организации передвижного профильного па-

латочного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 120 детей в возрасте 12–18 лет. Все дети пребы-

вают в лагере такого типа впервые. На момент обследования лагерь был разбит 

на берегу водоёма. Территория стоянки палаточного лагеря разделена на зоны: 

жилую, пищеблока и административно-хозяйственную. Сон детей организован  

в палатках из 2 слоев ткани, без окон, с входом (застежка на кнопках). Палатки 

разбиты в один ряд, расстояние между палатками 5,2 м. Площадь палатки на од-

но спальное место составляет 2,6 м
2
. Палатки оборудованы раскладными крова-
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тями с мягким ложем. Длительность сна детей 8 ч. Для медицинского обслужи-

вания и изоляции заболевших детей установлена отдельная палатка площадью 

3 м
2
. 

Для организации питания детей (4-разового) используется полевая кухня, 

включающая кухню, столовую, кладовую и моечную. Расстояние от кухни до 

столовой 27 м. Столовая расположена в палатке на открытой местности, обору-

дована стульями необходимого количества. Площадь столовой на 1 посадочное 

место составляет 1,1 м
2
. Питьевой режим детей обеспечен охлажденной кипяче-

ной водопроводной водой, которая хранится в пластиковых канистрах емкостью 

10 л и меняется ежедневно. Перед походами все участники осматриваются и до-

пускаются к походу вожатым отряда. Передвижение детей осуществляется груп-

пами по 20 детей с ежедневной сменой места дислокации. Скорость передвиже-

ния в походах составляет 7 км/ч с перерывами на отдых по 5 мин через каждые 

2–3 ч движения. На основных маршрутах передвижения детей численность ик-

содовых клещей составила 2,5 экземпляра на флаго/км. Масса личного снаряже-

ния детей на момент обследования составила 3–3,5 кг. 

Продолжительность смены — 12 дней. 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку организации непередвижного профильного 

палаточного лагеря 

Наполняемость лагеря — 160 детей в возрасте 8–13 лет. Дети 8–11-летнего 

возраста прошли специальную подготовку в специализированных учебно-спор-

тивных учреждениях. Лагерь разбит в загородной зоне в лесном массиве. На рас-

стоянии 300 м от лагеря проходит автодорога IV категории. Территория лагеря 

разделена на зоны: жилую, пищеблока, физкультурно-оздоровительную и адми-

нистративно-хозяйственную. В жилой зоне установлены военные палатки из  

1 слоя ткани с окнами, оборудованными защитной сеткой и входом с застежкой 

типа «молния». Палатки расставлены в 2 ряда, расстояние между рядами 2 м, 

между палатками одного ряда — 1,2 м. Вместимость палаток обеспечивает 1,5 м
2
 

на 1 человека. Палатки оборудованы раскладушками с мягким ложем. Длитель-

ность сна детей 9 ч. Функционирование палаточного лагеря начало осуществ-

ляться при среднесуточной температуре воздуха +12 ºС. Медицинский пункт 

размещен в отдельной палатке площадью 3,3 м
2
. 

Для организации питания детей (3-разового) используется полевая кухня, 

включающая кухню, столовую, кладовую и моечную. Расстояние от кухни до 

столовой 50 м. Кухня оборудована плитой, производственными столами, кухон-

ной посудой. Столовая оборудована под открытым небом, столы установлены по 

количеству детей. Выделено специальное место для раздачи пищи и сбора гряз-

ной посуды. Скоропортящиеся продукты закупаются не более чем на 2 дня, так 

как отсутствуют условия для их хранения. Сырые и готовые продукты хранятся 

совместно в специальной кладовой. Питьевой режим детей обеспечен привозной 

питьевой водопроводной водой, которая хранится в цистерне емкостью 1000 л  

с её полной сменой 1 раз в 2 дня.  

Продолжительность смены — 12 дней. 
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№ 11 

Дайте гигиеническую оценку организации передвижного профильного па-

латочного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 140 детей в возрасте 11–17 лет. Дети 11–13 лет не 

имеют опыта участия в туристических походах. Территория стоянки палаточно-

го лагеря разделена на зоны: пищеблока, санитарного благоустройства и адми-

нистративно-хозяйственную. В административно-хозяйственной зоне установ-

лены военные палатки из 3 слоев ткани с окнами, оборудованными защитной 

сеткой и открытым входом. Вместимость палаток обеспечивает 2,4 м
2
 на 1 чело-

века. Палатки расставлены в 3 ряда с расстоянием между палатками 1 м и рядами 

2 м. Для организации сна используются спальные мешки, которые укладываются 

на пол палатки. Длительность сна детей 8,5 ч. Для медицинского обслуживания 

и изоляции заболевших детей установлена отдельная палатка площадью 5 м
2
. 

Организовано 2-разовое привозное питание детей. В качестве столовой ис-

пользуется палатка площадью 0,7 м
2
 на 1 посадочное место и установленная  

в защищенном от ветра месте. Столовая оборудована столами необходимого ко-

личества, столы накрыты чистой бумагой. Питьевой режим детей обеспечен 

охлажденной кипяченой речной водой, которая меняется ежедневно. Перед  

походами все участники осматриваются и допускаются к походу медицинским 

работником. Передвижение оздоровительной организации осуществляется на 

территории с плотностью загрязнения почвы цезием-137 в 1,8 Ки/км
2
. Передви-

гаются дети группами по 25 человек со сменой места дислокации через каждые  

5 дней. Скорость передвижения в походах составляет 5–6 км/ч с перерывами на 

отдых по 15 мин через каждые 3 ч нахождения на маршруте. Протяженность по-

ходов для всех детей составляет 12 км. Масса личного снаряжения детей на мо-

мент осмотра составила 3,5–5 кг.  

Продолжительность смены — 16 дней. 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку организации непередвижного профильного 

палаточного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 380 детей в возрасте 7–15 лет. Дети 7–8 лет про-

шли специальную подготовку в специализированных учебно-спортивных учре-

ждениях. Лагерь разбит в лесном массиве в загородной зоне. На расстоянии 200 м 

от лагеря проходит автодорога II категории. Территория палаточного лагеря раз-

делена на зоны: жилую, пищеблока, санитарного благоустройства и физкультур-

но-оздоровительную. В жилой зоне установлены кемпинговые палатки из 1 слоя 

ткани, без окон, оборудованные входом с застежкой на кнопках. Вместимость па-

латок рассчитана исходя из обеспечения 2,5 м
2
 на 1 человека. Палатки оборудова-

ны раскладушками с твердым ложем. Длительность сна детей 6–7 ч. Палатки рас-

ставлены в 2 ряда с расстоянием между рядами палаток 4,2 м. На территории 

отдыха детей численность иксодовых клещей составила 0,5 экземпляра на  

флаго/км. Медицинский пункт размещен в отдельной палатке площадью 4,3 м
2
. 

Для изоляции заболевших детей дополнительно установлена палатка на 1 место. 

Организовано 5-разовое питание детей с использованием полевой кухни, 

включающей: кухню, столовую, кладовую и моечную. Расстояние от кухни до 
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столовой 30 м. Кухня оборудована плитой, производственными столами, кухон-

ной посудой. В столовой, оборудованной под открытым небом, установлены 

столы по количеству питающихся детей в соответствии с наполняемостью лаге-

ря. Выделено специальное место для раздачи пищи и сбора грязной посуды. 

Скоропортящиеся продукты закупаются не более чем на 2–3 дня, так как отсут-

ствуют условия для их хранения. Питьевой режим детей обеспечен бутилиро-

ванной питьевой водой промышленного производства. 

Продолжительность смены — 14 дней. 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку организации непередвижного профильного 

палаточного лагеря. 

Наполняемость лагеря — 210 детей в возрасте 7–13 лет. Дети 7-летнего 

возраста прошли специальную подготовку в учреждениях дополнительного об-

разования. Оздоровительная организация расположена в лесном массиве на тер-

ритории с плотностью загрязнения почвы цезием-137 в 0,9 Ки/км
2
. На расстоя-

нии 50 м от лагеря проходит линия электропередач. Территория палаточного 

лагеря разделена на зоны: жилую, физкультурно-оздоровительную, пищеблока  

и санитарного благоустройства. В жилой зоне в 3 ряда установлены кемпинго-

вые палатки из 1 слоя ткани, с окнами без защитных сеток и входом с застежкой 

типа «молния». Вместимость палаток рассчитана исходя из обеспечения 1 м
2
 на 

1 человека. Палатки оборудованы раскладушками с мягким ложем. Расстояние 

между рядами палаток 1,2 м. Длительность сна детей 8 ч. Для медицинского об-

служивания и изоляции заболевших детей установлена отдельная палатка пло-

щадью 4 м
2
. 

Организовано 2-разовое привозное питание детей. В качестве столовой ис-

пользуется военная палатка вместимостью из расчета 1,6 м
2
 на 1 питающегося. 

Столовая оборудована столами необходимого количества, столы накрыты чи-

стой бумагой. Продукты хранятся совместно с непищевыми товарами. Выделено 

специальное место для раздачи пищи и сбора грязной посуды. Питьевой режим 

детей обеспечен охлажденной кипяченой речной водой, которая меняется каж-

дые 12 часов.  

Продолжительность смены — 13 дней. 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку организации передвижного профильного па-

латочного лагеря с продолжительностью смены 11 дней. 

Наполняемость лагеря — 200 детей в возрасте 8–13 лет. Дети 8–10-летнего 

возраста прошли специальную подготовку в специализированных учебно-спор-

тивных учреждениях. Территория стоянки палаточного лагеря разделена на зо-

ны: жилую, пищеблока и санитарного благоустройства. В жилой зоне на рассто-

янии 1,6 м друг от друга установлены 2-слойные кемпинговые палатки с окнами 

без защитной сетки и открытым входом. Вместимость палаток рассчитана исхо-

дя из обеспечения 3,6 м
2
 на 1 ребенка. Для организации сна используются спаль-

ные мешки, которые укладываются на пол палатки. Продолжительность сна 7 ч. 

Функционирование палаточного лагеря начато при среднесуточной температуре 

воздуха +14 ºС. В отдельной палатке площадью 3,1 м
2 

оборудован медицинский 
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пункт. Для изоляции заболевших детей установлена дополнительная палатка на 

1 место. 

Организовано 3-разовое питание детей с использованием для приготовле-

ния пищи полевой кухни, включающей кухню и столовую. Расстояние от кухни 

до столовой 25 м. Кухня оборудована плитой, производственными столами и ку-

хонной посудой. Столовая размещается под открытым небом, оборудована сто-

лами и скамейками по количеству детей, находящихся на оздоровлении. В непо-

средственной близи со столовой предусмотрено специально оборудованное 

место для раздачи пищи и сбора грязной посуды. Питьевой режим детей обеспе-

чивается привозной питьевой водой, которая хранится в канистрах емкостью 

40 л и меняется ежедневно. Перед походами все дети осматриваются и допуска-

ются к походу руководителем лагеря. Передвижения детей осуществляются 

группами по 20 человек с ежедневной сменой места дислокации. Скорость пере-

движения в походах составляет 8 км/ч с перерывами на отдых по 20 мин через 

каждые 2 ч пути. Протяженность походов для всех детей 8 км. Масса личного 

снаряжения детей на момент обследования составила 2,5–3 кг. 

3.13. КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 МП

 

№ 1 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Учреждение общего среднего образования расположено внутриквартально. 

На земельном участке функционально выделены физкультурно-спортивная и хо-

зяйственная зоны. По периметру вокруг здания на расстоянии 4,2 м от здания 

находится полоса кустарниковых растений. Площадь озеленения участка состав-

ляет 45 %. Имеется площадка для изучения правил дорожного движения. Физ-

культурно-спортивная зона располагается со стороны учебных помещений и не 

имеет ограждения полосой зеленых насаждений. Через территорию учреждения 

образования проходят инженерные коммуникации для санитарно-технического 

благоустройства близ лежащих жилых домов. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 3 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача составила +20 ºС, относи-

тельная влажность 61 %, искусственная освещенность лампами накаливания на 

рабочей поверхности стола 120 лк. Помещения пищеблока находятся в цоколь-

ном этаже здания, условия естественного освещения достаточные. Распределе-

ние обеденных мест в столовой между учащимися разных возрастных групп не 

предусмотрено. Учебные помещения для учащихся первых классов размещены 

на первом этаже и сгруппированы в отдельный блок на 2 класса, в которых за-

нимается всего 46 детей. Блок включает учебные помещения площадью 1,9 м
2
 на 

одного учащегося, комнаты отдыха площадью 1,8 м
2
 на одного учащегося, раз-

девальную-гардеробную, помещения санитарных узлов (раздельные для мальчи-

ков и девочек) и рекреацию площадью 40 м
2
. 
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Учебная комната для учащихся 2-го класса расположена на 2-м этаже 

школьного здания. Глубина комнаты 7 м, длина 8 м. В комнате 2 окна с южной 

ориентацией. Расстояние от пола до потолка 2,8 м. На подоконниках в кашпо 

размещены комнатные широколистные растения высотой 25–30 см, КЕО — 0,9 %. 

Окна моются снаружи 2 раза в год, изнутри — 4 раза в год. Искусственное осве-

щение осуществляется лампами накаливания. Электросветильники очищают  

2 раза в год. Освещенность на рабочей поверхности ученического стола состав-

ляет 150 лк. На наружной стене комнаты на высоте 1,7 м от пола закреплен бы-

товой термометр. В день обследования температура воздуха в комнате составила 

+23 ºС, относительная влажность 67 %, скорость движения 0,05 м/с, кратность 

воздухообмена 1,5 раза/ч, содержание СО2 в воздухе 0,3 %. 

В учебном классе занимается 26 учеников в возрасте 8–9 лет. Класс оборудо-

ван партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей стены (освещение ле-

востороннее). Рабочая поверхность парт имеет светло-коричневое покрытие с не-

значительным блеском. Расстояние от первого ряда до светонесущей стены 0,3 м, 

между рядами — 0,7 м, от последних парт до задней стены — 0,5 м, от внутренне-

го ряда до стены — 0,7 м, от первых парт крайних рядов до доски — 2 м. Доска 

темно-коричневого цвета без лотка с высотой подвеса ее нижнего края над полом 

100 см. Маркировка парт, стоящих у окон и у внутренней стены, желтого цвета,  

в среднем ряду — фиолетового. Высота над полом заднего края крышки парт, 

стоящих у окон и у внутренней стены, — 58 см, парт среднего ряда — 52 см. Ди-

станция сиденья всех парт положительная. За партами у окон и у внутренней сте-

ны сидят учащиеся ростом 128–138 см, в среднем ряду — 105–125 см. Учащиеся, 

пишущие левой рукой, сидят справа от пишущих правой рукой. 

В день обследования (вторник) уроки во 2 классе начались в 8.00, первым 

уроком проводилось белорусское чтение, вторым — русское чтение, третьим — 

трудовое обучение, четвертым — математика. Продолжительность учебного за-

нятия 45 мин. Перерывы после первого и третьего урока составили 9 мин, после 

второго урока проводилась большая перемена длительностью 20 мин. Хроно-

метраж занятия, выполненный во время урока русского чтения, показал: первые 

5 мин урока — повторение пройденного на предыдущем уроке материала и вы-

борочный опрос учащихся, затем 10 мин — объяснение нового материала, после 

чего в течение 8 мин — выполнение учащимися устного задания и 5 мин — от-

веты на вопросы учителя с места, затем в течение 12 мин выборочный опрос  

у доски стихотворения наизусть (контроль домашнего задания прошлого урока) 

и последние 5 мин урока — объяснение домашнего задания. Общая плотность 

урока составила 80 %. На 30 минуте урока была проведена физкультминутка 

длительностью 50 с, состоящая из 3 упражнений с их 3-кратным повторением. 

На 35 минуте учебного занятия шестеро детей переговаривались между собой, 

двое постоянно уточняли задание, четверо при опросе не смогли повторить во-

прос учителя. Проведение дозированной работы с использованием корректур-

ных таблиц В. Я. Анфимова выявило значительное утомление у 16 учащихся  

в конце занятия. Во время занятия посадка учащихся не контролировалась. 

Занятия по физике, химии и биологии для учащихся средних и старших 

классов проводятся в одной лаборатории площадью 60 м
2
 (наполняемость клас-
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сов до 30 человек при числе параллелей классов — 3). Рядом с лабораторией 

оборудована лаборантская площадью 17 м
2
, проточная горячая и холодная вода  

в которой не проведена. Искусственное освещение в лаборатории и лаборант-

ской осуществляется люминесцентными лампами. Освещенность на рабочей по-

верхности учащихся составляет 380 лк. 

Трудовое обучение учащихся проводится отдельно для мальчиков и дево-

чек. Обучение девочек обслуживающим видам труда осуществляется в одном 

помещении, где проводятся занятия швейным делом и кулинарией. Помещение 

оборудовано столами, швейными машинами, манекеном, зеркалом, электропли-

той, холодильником и умывальником. Столы расставлены в три ряда. Швейные 

машины стоят вдоль окон в два ряда, свет на лапку машины падает справа.  

В день обследования температура воздуха в помещении составила +21 ºС, отно-

сительная влажность 62 %, скорость движения воздуха 0,09 м/с, кратность воз-

духообмена 18 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 в воздухе 0,2 %. Искусствен-

ное освещение осуществляется лампами накаливания. Освещенность на рабочей 

поверхности составляет 200 лк. Обучение мальчиков осуществляется в двух ма-

стерских: слесарной и столярной.  

Уроки физической культуры и здоровья в 5-м классе проводятся три раза  

в неделю (вторник, среда, пятница). Во вторник и среду вторым уроком, в пятни-

цу — последним по счету. Место проведения — спортивный зал школы. На мо-

мент обследования температура воздуха составила +20 ºС, относительная влаж-

ность 65 %, содержание СО2 0,2%, скорость движения воздуха 0,01 м/c. Зал имеет 

боковое естественное освещение, КЕО — 1,4 %, уровень искусственной освещен-

ности на полу (лампы накаливания) 100 лк. Все учащиеся одеты в спортивную 

форму. Длительность урока составила 45 мин. В структуре урока выделены три 

части: подготовительная (3 мин), основная (41 мин), заключительная (1 мин). Об-

щая плотность урока на основании хронометража ученика А составляет 76 %, мо-

торная плотность — 56 %. Частота пульса ученика А (отнесен к основной группе 

по состоянию здоровья) до урока составила 72 уд/мин, после подготовительной 

части — 130 уд/мин, после основной части — 140 уд/мин, после заключительной 

части — 100 уд/мин. Время восстановления пульса 7 мин. Корректурная проба: до 

урока — 300 знаков (1 ошибка), после урока — 250 знаков (2 ошибки). 

№ 2 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен рядом с транспортной магистралью, 

имеет следующие функциональные зоны: физкультурно-спортивную, отдыха, хо-

зяйственную и один въезд. По периметру участка имеется полоса деревьев шири-

ной 5 м. Площадь озеленения участка составляет 50 %. В зоне отдыха выделены 

игровые площадки для учащихся первых классов и площадка для подвижных игр 

учащихся I–IV классов. На всех игровых площадках установлено спортивное обо-

рудование. Хозяйственная зона располагается со стороны учебных помещений.  

В вечернее время территория учреждения образования не освещается. 

Здание школы 4-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 4 этаже и представлены медицинским, процедурным и физиотерапевтиче-
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ским кабинетами. В день обследования температура воздуха в кабинете врача 

составила +21 ºС, относительная влажность 56 %, искусственная освещенность 

люминесцентными лампами на рабочей поверхности составляет 230 лк. Поме-

щения пищеблока находятся на первом этаже здания, сгруппированы в отдель-

ный блок, имеют собственный выход на хозяйственный двор. В обеденном зале 

выделены отдельные места для учащихся первых классов. Учебные помещения 

для учащихся первых классов размещены на первом этаже в отдельном блоке на 

6 классов, в которых занимается всего 150 детей. Блок включает учебные поме-

щения площадью 1,5 м
2
 на одного учащегося, комнаты отдыха площадью 1,6 м

2
 

на одного учащегося, раздевальную-гардеробную. 

Учебная комната для учащихся 2-го класса расположена 4-м этаже. Глуби-

на класса 6,2 м, длина 8 м. Расстояние от пола до потолка 2,7 м. В комнате 3 ок-

на с северной ориентацией, КЕО — 1 %. Окна моются снаружи и изнутри 2 раза 

в год. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами. 

При их использовании освещение рабочей поверхности учащихся составляет 

300 лк. Электросветильники очищают 1 раз в год. На задней стене комнаты на 

высоте 1,6 м от пола закреплен бытовой термометр. Температура воздуха в ком-

нате в день обследования составила +18 ºС, относительная влажность 73 %, ско-

рость движения воздуха 0,2 м/с, воздухообмен 2 м
3
/ч на 1 человека, содержание 

СО2 0,15 %. 

В учебном классе занимается 23 ученика в возрасте 8 лет. Класс оборудо-

ван партами, стоящими в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене. Рабочая 

поверхность парт имеет покрытие голубого цвета с выраженным блеском. Рас-

стояние между рядами 0,6 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,9 м, от 

последних парт до задней стены — 0,3 м, от первых парт крайних рядов до дос-

ки — 2 м. За партой, имеющей дифференцию 22 см, глубину сидения 27 см, вы-

соту сидения 30 см, сидит ученик, длина бедра которого 30 см, голени со сто-

пой — 26 см, расстояние от плоскости сидения до локтя его опущенной руки 

15 см. В третьем ряду у внутренней стены за 5-й партой, маркированной желтым 

цветом, сидит ученик ростом 129 см с пониженной остротой зрения, плохо под-

дающейся коррекции. Учащихся, сидящих в первом и третьем рядах, один раз  

в год меняют местами. 

В день обследования (среда) уроки во 2 классе начались в 9.00, первым 

уроком проводился белорусский язык, вторым — математика, третьим — музы-

ка, четвертым — русское литературное чтение. Продолжительность учебного 

занятия 45 мин. Перерывы после первого и третьего урока составили 8 мин, по-

сле второго урока организована большая перемена длительностью 22 мин. Хро-

нометраж занятия, выполненный во время урока белорусского языка: первые 

5 мин урока — повторение пройденного на предыдущем уроке материала с вы-

борочным опросом учащихся, затем 14 мин — объяснение нового материала, по-

сле чего в течение 7 мин — выполнение письменного задания и 6 мин — ответы 

на вопросы учителя с места, затем 8 мин — выполнение задания по новому ма-

териалу с разбором типичных ошибок у доски, последние 5 мин — объяснение 

домашнего задания. Общая плотность занятия составила 75 %. На 20 и 35 минутах 

урока проведена физкультминутка длительностью 1 мин, состоящая из 3 упраж-
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нений с повтором каждого 4 раза. На 40 минуте учебного занятия четверо детей 

переговаривались между собой, двое при опросе не смогли повторить вопрос 

учителя. Проведение дозированной работы с использованием корректурных таб-

лиц В. Я. Анфимова выявило значительное утомление у 9 учащихся в конце за-

нятия. Во время занятия учитель контролировал посадку учащихся. 

Занятия по химии и биологии для учащихся средних и старших классов 

проводятся в одной лаборатории площадью 60 м
2
 (наполняемость классов до 30 

человек при числе параллелей классов — 1). Рядом с лабораторией оборудована 

лаборантская площадью 18 м
2
. Искусственное освещение в лаборатории и лабо-

рантской осуществляется лампами накаливания. Освещенность на рабочей по-

верхности составляет 150 лк. 

Трудовое обучение проводится раздельно для мальчиков и девочек. Обуче-

ние девочек обслуживающим видам труда осуществляется в двух помещениях: 

для занятий швейным делом и занятий кулинарией. Кабинет для занятий швей-

ным делом оборудован специальными столами для построения выкроек и рас-

кроя, швейными машинами и гладильной доской. Столы расставлены в два ряда. 

Швейные машины установлены вдоль окон в один ряд, свет на лапку машины 

падает спереди. В день обследования температура воздуха в помещении соста-

вила +22 ºС, относительная влажность 76 %, скорость движения воздуха 

0,05 м/с, кратность воздухообмена 16 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,3 %. 

Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. Освещенность 

на рабочей поверхности составляет 250 лк. Обучение мальчиков осуществляется 

в двух мастерских: слесарной и столярной. 

Уроки физической культуры и здоровья во 2-м классе проводятся два раза в 

неделю (вторник, пятница) первыми по счету. Место проведения — спортивный 

зал школы. На момент обследования температура воздуха составила +20 ºС, от-

носительная влажность 75 %, содержание СО2 0,2 %, скорость движения воздуха 

0,1 м/c. Зал имеет боковое естественное освещение, КЕО — 1,5 %, уровень  

искусственной освещенности на полу (люминесцентные лампы) 150 лк. Все 

учащиеся одеты в спортивную форму. Длительность урока 45 мин. В структуре 

урока выделены три части: подготовительная (5 мин), основная (38 мин), заклю-

чительная (2 мин). Общая плотность урока на основании хронометража ученика 

А составляет 75 %, моторная плотность — 55 %. Частота пульса ученика А (от-

несен к основной группе по состоянию здоровья) до урока составила 96 уд/мин, 

после подготовительной части — 130 уд/мин, после основной части — 

160 уд/мин, после заключительной части — 120 уд/мин. Время восстановления 

пульса 6 мин. Корректурная проба: до урока — 100 знаков (2 ошибки), после 

урока — 130 знаков (3 ошибки). 

№ 3 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально и включает сле-

дующие функциональные зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйствен-

ную. По периметру вокруг здания на расстоянии 7,2 м от него находится полоса 

деревьев. Площадь озеленения участка составляет 40 %. В зоне отдыха выделе-
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ны игровая площадка для учащихся первых классов, площадка для подвижных 

игр учащихся I–IV классов и площадка для отдыха учащихся V–IX классов. На 

всех игровых площадках установлено спортивное оборудование. Физкультурно-

спортивная зона располагается со стороны учебных помещений. В вечернее вре-

мя вся территория учреждения образования освещается на уровне 20 лк. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача составила +22 ºС, относи-

тельная влажность 50 %, искусственная освещенность люминесцентными лам-

пами на рабочей поверхности 300 лк. Помещения пищеблока находятся на пер-

вом этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный выход 

на хозяйственный двор. В обеденном зале не выделены отдельные места для 

учащихся первых классов. Учебные помещения для учащихся первых классов 

размещены на 3-м этаже в отдельном блоке и рассчитаны на 2 класса по 24 уче-

ника. Блок включает учебные помещения площадью по 38 м
2
, комнаты отдыха 

площадью по 36 м
2
, раздевальную-гардеробную, помещения санитарных узлов 

(раздельные для мальчиков и девочек), рекреацию площадью 45 м
2
. 

Учебная комната для учащихся вторых классов имеет глубину 6,5 м, длину 

8,5 м. В комнате 2 окна с юго-западной ориентацией, КЕО — 0,75 %. Расстояние 

от пола до потолка 2,9 м. Окна моются снаружи и изнутри 2 раза в год. Искус-

ственное освещение осуществляется люминесцентными лампами. Освещенность 

на рабочей поверхности при их использовании 350 лк. Электросветильники 

очищают 3 раз в год. На внутренней стене класса на высоте 1,3 м от пола закреп-

лен бытовой термометр. В день обследования температура воздуха в комнате со-

ставила +24 ºС, относительная влажность 70 %, кратность воздухообмена 1,5 раза/ч, 

содержание СО2 0,3 %. В учебном классе занимается 28 учеников в возрасте  

7–8 лет. Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесу-

щей стены (освещение правостороннее). Рабочая поверхность парт имеет желто-

коричневое покрытие с выраженным блеском. Расстояние от первого ряда до 

светонесущей стены 0,4 м, между рядами — 0,6 м, от последних парт до задней 

стены — 0,5 м, от внутреннего ряда до стены — 0,6 м, от первых парт крайних 

рядов до доски — 1,9 м. Доска голубого цвета с лотком и высотой подвеса ее 

нижнего края над полом 95 см. Маркировка парт, стоящих у окон и у внутренней 

стены, фиолетового цвета, в среднем ряду — желтого. Высота над полом заднего 

края крышки парт, стоящих у окон и у внутренней стены, — 52 см, парт средне-

го ряда — 58 см. Дистанция сиденья всех парт отрицательная. За партами у окон  

и у внутренней стены сидят учащиеся ростом 118–128 см, в среднем ряду — 

120–135 см. Дети с нарушениями слуха и зрения сидят в ряду у внутренней сте-

ны на четвертой парте. 

В день обследования (пятница) уроки во 2 классе начались в 14.00, первым 

уроком проводилась математика, вторым — человек и мир, третьим — физиче-

ская культура и спорт, четвертым — белорусское литературное чтение. Продол-

жительность учебного занятия 45 мин. Перерывы после первого и третьего 

учебного занятия составили 10 мин, после второго урока проводилась большая 

перемена длительностью 20 мин. Хронометраж занятия, выполненный во время 
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урока белорусского литературного чтения: первые 10 мин урока — повторение 

пройденного на предыдущем уроке материала и выборочный опрос учащихся, 

следующие 10 мин — выборочный опрос у доски стихотворения наизусть, затем 

7 мин — объяснение нового материала, 10 мин — чтение по очереди вслух про-

изведения из учебника и 5 мин — ответы на вопросы учителя с места, последние 

3 мин — объяснение домашнего задания. Общая плотность занятия составила  

95 %. На 25 минуте урока проведена физкультминутка длительностью 30 с, со-

стоящая из 3 упражнений с 2 повторами каждого. На 35 минуте учебного заня-

тия шестеро детей переговаривались между собой, четверо постоянно уточняли 

задание, двое при опросе не смогли повторить вопрос учителя. Проведение до-

зированной работы с использованием корректурных таблиц В. Я. Анфимова вы-

явило значительное утомление у 16 учащихся в конце занятия. Во время занятия 

посадка учащихся не контролировалась. 

Занятия по физике, химии и биологии для учащихся средних и старших 

классов проводятся в отдельных для каждого предмета лабораториях площадью 

50 м
2
 при максимальной наполняемости классов 24 человека. Рядом с лаборато-

риями оборудованы лаборантские площадью 16 м
2 

без водопровода. Искус-

ственное освещение в лабораториях осуществляется люминесцентными лампами 

с освещенностью на рабочей поверхности 300 лк. 

Трудовое обучение организовано раздельно для мальчиков и девочек. Обу-

чение девочек обслуживающим видам труда осуществляется в двух помещени-

ях: для занятий швейным делом и занятий кулинарией. В кабинете для занятий 

кулинарией установлены электроплита, холодильник, умывальник, выделено ме-

сто для хранения посуды и разделочных досок, имеются рабочие места и разде-

лочный инвентарь для обработки сырых и готовых пищевых продуктов. В день 

обследования температура воздуха в кабинете составила +20 ºС, относительная 

влажность 60 %, скорость движения 0,02 м/с, кратность воздухообмена 18 м
3
/ч 

на 1 человека, содержание СО2 0,1 %, искусственная освещенность люминес-

центными лампами на рабочей поверхности стола 250 лк. Обучение мальчиков 

осуществляется в двух мастерских: слесарной и столярной. 

Уроки физической культуры и здоровья в 9-м классе проводятся 3 раза  

в неделю (понедельник, вторник, четверг). В понедельник и вторник — первым 

по счету, в четверг — последним по счету. Место проведения — спортивный 

зал, расположенный в цокольном этаже здания. На момент обследования темпе-

ратура воздуха +18 ºС, относительная влажность 55 %, содержание СО2 0,1 %, 

скорость движения воздуха 0,8 м/c. Естественное освещение зала боковое, КЕО — 

0,8 %, уровень искусственной освещенности на полу (люминесцентные лампы) 

120 лк. Все учащиеся одеты в спортивную форму. Длительность урока 45 мин. 

Структурно урок состоял из 3 частей: подготовительная — 5 мин, основная — 

38 мин, заключительная — 2 мин. Общая плотность урока на основании хроно-

метража ученика А составила 88 %, моторная плотность — 80 %. Частота пульса 

ученика А (основная группа по состоянию здоровья) до урока составила 

78 уд/мин, после подготовительной части — 105 уд/мин, после основной ча-

сти — 130 уд/мин, после заключительной части — 100 уд/мин. Время восста-
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новления пульса 5 мин. Корректурная проба: до урока — 200 знаков (0 ошибок), 

после урока — 210 знаков (2 ошибки). 

№ 4 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Территория школы расположена рядом с крупной транспортной магистра-

лью. Земельный участок функционально разделен на зоны: физкультурно-

спортивную и хозяйственную. По периметру вокруг здания на расстоянии 3,2 м 

от него находится полоса колючих кустарниковых растений. Площадь озелене-

ния участка составляет 25 %. Оборудована площадка для изучения правил до-

рожного движения и учебно-опытный участок. Хозяйственная зона располагает-

ся со стороны учебных помещений и имеет отдельный въезд с улицы. В вечернее 

время территория учреждения образования освещается на уровне 20 лк, а физ-

культурно-спортивные площадки — 30 лк. 

Здание школы 4-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 2 этаже и представлены медицинским, процедурным кабинетами и фито-

баром. В день обследования температура воздуха в кабинете врача составила  

+19 ºС, относительная влажность 45 %, искусственная освещенность лампами 

накаливания на рабочей поверхности стола 140 лк. Помещения пищеблока нахо-

дятся на первом этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют соб-

ственный выход на хозяйственный двор. В обеденном зале не выделены отдель-

ные места для учащихся первых классов.  

Учебные помещения для учащихся первых классов размещены на первом, 

втором и третьем этажах. Один из классов расположен на 3-м этаже. Его длина 

8,5 м, глубина 5,5 м. В классе 3 окна с юго-восточной ориентацией, оборудованы 

шторами темно-синего цвета. Расстояние от пола до потолка 2,9 м, КЕО — 1,2 %. 

Окна моются снаружи 1 раз в полгода, изнутри — 1 раз в квартал. Искусствен-

ная освещенность лампами накаливания на рабочей поверхности парты при 

включенных лампах 120 лк. Электросветильники очищают 1 раз в год. На внут-

ренней стене класса на высоте 1,7 м от пола закреплен бытовой термометр.  

В день обследования температура воздуха в классе составила +18 ºС, относи-

тельная влажность 80 %, скорость движения 0,07 м/с, воздухообмен 16 м
3
/ч,  

содержание СО2 0,3 %. В учебном классе занимается 25 учеников в возрасте  

6–7 лет. Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесу-

щей стены (освещение правостороннее). Рабочая поверхность парт имеет мато-

вое желто-коричневое покрытие с текстурой древесины. Расстояние от первого 

ряда до светонесущей стены 0,2 м, между рядами — 0,6 м, от последних парт до 

задней стены — 1,5 м, от внутреннего ряда до стены — 0,6 м, от первых парт 

крайних рядов до доски — 2 м. Доска темно-коричневого цвета с лотком и высо-

той подвеса ее нижнего края над полом 90 см. Маркировка парт, стоящих у окон 

и у внутренней стены, оранжевого цвета, в среднем ряду — фиолетового. Высота 

над полом заднего края крышки парт, стоящих у окон и у внутренней стены, — 

52 см, парт среднего ряда — 58 см. Дистанция сиденья всех парт отрицательная. 

За партами у окон и у внутренней стены сидят учащиеся ростом 118–128 см,  
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в среднем ряду — 110–115 см. Дети, часто болеющие ангиной и воспалением 

верхних дыхательных путей, сидят в среднем ряду. 

В день обследования (четверг) в первом классе начало уроков в 8.00, 1-м 

уроком проводилась математика, 2-м — человек и мир, 3-м — изобразительное 

искусство, 4-м — русское литературное чтение. Продолжительность урока — 

40 мин. Перерывы после первого и третьего урока составили 10 мин, после 2-го 

урока — большая перемена длительностью 20 мин. Хронометраж занятия, вы-

полненный во время урока человек и мир: первые 5 мин урока — повторение 

пройденного материала с выборочным опросом учащихся, затем 10 мин — объ-

яснение нового материала, после чего 5 мин — выполнение письменного зада-

ния в рабочих тетрадях, 5 мин — ответы на вопросы учителя с места, затем 

10 мин — выполнение задания у доски несколькими учениками по новому мате-

риалу и последние 5 мин — объяснение домашнего задания. Общая плотность 

занятия составила 90 %. На 20 и 35 минутах урока проведены физкультминутки 

длительностью 1 мин, состоящие из 3 упражнений каждое с 4-кратным повторе-

нием. На 35 минуте учебного занятия четверо детей переговаривались между со-

бой, двое при опросе не смогли повторить вопрос учителя. Проведение дозиро-

ванной работы с использованием корректурных таблиц В. Я. Анфимова выявило 

значительное утомление у 9 учащихся в конце занятия. Во время занятия учи-

тель контролировал посадку учащихся. 

Занятия по химии и биологии учащихся средних и старших классов прово-

дятся в лаборатории площадью 55 м
2
 при максимальной наполняемости классов 

30 человек. Рядом с лабораторией расположена лаборантская площадью 18 м
2
  

к которой подведена проточная горячая и холодная вода. Занятия по физике  

и астрономии также проводятся в лаборатории площадью 60 м
2
, рядом с которой 

оборудована лаборантская площадью 18 м
2
 без водопровода и канализации. Ис-

кусственное освещение в лабораториях организовано лампами накаливания, 

освещенность на рабочей поверхности 200 лк. 

Трудовое обучение учащихся проводится раздельно для мальчиков и дево-

чек. Обучение девочек обслуживающим видам труда (швейному делу и кулина-

рии) осуществляется в одном помещении. Занятия мальчиков техническим трудом 

организовано в двух мастерских: слесарной и столярной. Помещение столярной 

мастерской оборудовано одноместными верстаками, которые расставлены  

перпендикулярно к окнам (свет падает слева) в 3 ряда с расстоянием между вер-

стаками 0,6 м. Имеются подставки для ног учащихся двух размеров. В день  

обследования температура воздуха в столярной мастерской составила +24 ºС, 

относительная влажность 76 %, скорость движения 0,08 м/с, кратность воздухо-

обмена 16 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,3 %, искусственная освещен-

ность лампами накаливания на рабочей поверхности 250 лк. 

Физическая культура и здоровье в 7-м классе проводится 2 раза в неделю 

(вторник, пятница) последними уроками. Место проведения — спортивный зал 

школы. На момент обследования температура воздуха в зале составила +21 ºС, 

относительная влажность 60 %, содержание СО2 0,1 %. Естественное освещение 

зала боковое, КЕО — 1,4 %, уровень искусственной освещенности лампами 

накаливания на полу 85 лк. Все учащиеся занимались в спортивной форме. Дли-
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тельность урока 45 мин. Структурно урок состоял из 3 частей: подготовитель-

ная — 5 мин, основная — 39 мин, заключительная — 1 мин. Общая плотность 

урока составила 95 %, моторная плотность — 80 %. Частота пульса ученика А 

(основная группа по состоянию здоровья) до урока составила 76 уд/мин, после 

подготовительной части — 100 уд/мин, после основной части — 130 уд/мин, по-

сле заключительной части — 120 уд/мин. Время восстановления пульса 6 мин. 

Корректурная проба: до урока — 300 знаков (2 ошибки), после урока 250 — зна-

ков (2 ошибки). 

№ 5 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, функционально 

разделен на зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. По пе-

риметру вокруг здания на расстоянии 8,2 м находится полоса деревьев. Площадь 

озеленения участка составляет 60 %. В зоне отдыха выделены игровая площадка 

для учащихся первых классов, площадка для отдыха учащихся V–IX классов  

и площадка для изучения правил дорожного движения. На игровой площадке 

установлено спортивное оборудование. Хозяйственная зона располагается со 

стороны пищеблока, имеет отдельный въезд с улицы. В вечернее время террито-

рия учреждения образования не освещается. 

Здание школы 4-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским, процедурным и стоматологическим 

кабинетами. В день обследования температура воздуха в кабинете врача соста-

вила +25 ºС, относительная влажность 68 %, искусственная освещенность лам-

пами накаливания на рабочей поверхности стола 170 лк. Помещения пищеблока 

находятся на первом этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют 

собственный выход на хозяйственный двор. В обеденном зале выделены отдель-

ные места для учащихся первых классов. Учебные помещения для учащихся 

первых классов размещены на первом этаже в отдельном блоке на 4 класса, в ко-

торых занимается 100 детей. Блок включает учебные помещения площадью 

1,7 м
2
 на одного учащегося, комнаты отдыха площадью 1,6 м

2
 на одного учаще-

гося, раздевальную-гардеробную, помещения санитарных узлов (раздельные для 

мальчиков и девочек) и рекреацию площадью 55 м
2
. 

Учебное помещение для учащихся 3-го класса расположено на 3-м этаже. 

Его длина 8 м, глубина 6 м; вход в него со стороны задних парт. В классе 3 окна 

западной ориентации. Расстояние от пола до потолка 2,8 м. На подоконниках 

размещены кашпо с комнатными растениями высотой 25–35 см. В момент об-

следования КЕО 1,4%. Окна моются снаружи 1 раз в полгода, изнутри — 1 раз  

в квартал. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. 

Освещенность на рабочей поверхности парт при их использовании 170 лк. Элек-

тросветильники очищают 2 раз в год. На наружной стене класса, на высоте 

1,75 м от пола закреплен бытовой термометр. В день обследования температура 

воздуха в классе составила +24 ºС, относительная влажность 75 %, скорость 

движения воздуха 0,01 м/с, кратность воздухообмена 2 раза/ч, содержание СО2 

0,18 %.  
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В классе занимается 24 ученика в возрасте 9 лет. Класс оборудован учени-

ческими столами и стульями, стоящими в 3 ряда вдоль светонесущей стены 

(освещение левостороннее). Рабочая поверхность столов имеет матовое светло-

коричневое покрытие с выраженным блеском. Расстояние от первого ряда до 

светонесущей стены 0,3 м, между рядами столов — 0,5 м, от третьего ряда до 

внутренней стены — 0,7 м, от последних столов до задней стены — 0,4 м, от 

доски до первых столов крайних рядов — 2,2 м. Доска зеленого цвета без лотка  

с высотой подвеса 95 см. За столами и стульями с маркировкой желтого цвета 

сидят ученики ростом 131–137 см, а с маркировкой зеленого цвета — дети ро-

стом 138–145 см. Учащихся, сидящих в первом и третьем рядах, меняют местами 

2 раза в год. У задней стены класса стоит вешалка. 

В день обследования (понедельник) начало уроков в 3 классе в 13.00, 1-м 

уроком проводилась математика, 2-м — белорусский язык, 3-м — трудовое обу-

чение, 4-м — английский язык. Продолжительность урока — 45 мин. Перерывы 

после 1-го и 3-го уроков составили 8 мин, после 2-го урока — большая перемена 

длительностью 20 мин. Хронометраж, проведенный во время урока белорусско-

го языка: первые 8 мин урока — повторение пройденного материала с выбороч-

ным опросом учащихся, затем 12 мин — объяснение нового материала, 7 мин — 

выполнение письменного задания и 8 мин — ответы на вопросы учителя с места, 

затем 7 мин — выполнение несколькими учениками заданий у доски по новому 

материалу с разбором типичных ошибок, последние 3 мин — объяснение до-

машнего задания. Общая плотность занятия 90 %. На 30 минуте урока проведена 

физкультминутка длительностью 50 с, состоящая из 3 упражнений с 3-кратным 

повторением каждого. На 35 минуте учебного занятия четверо детей перегова-

ривались между собой, четверо постоянно уточняли задание, двое при опросе не 

смогли повторить вопрос учителя. Проведение дозированной работы с использо-

ванием корректурных таблиц В. Я. Анфимова выявило значительное утомление 

у 14 учащихся в конце занятия. Контроль посадки учащихся во время занятия не 

проводился. 

Занятия по химии и биологии учащихся средних и старших классов прово-

дятся в лаборатории площадью 60 м
2
 при максимальной наполняемости классов 

30 человек. Рядом с лабораторией размещается лаборантская площадью 15 м
2
, 

проточная горячая и холодная вода в которой не проведена. Занятия по физике  

и астрономии учащихся средних и старших классов также проводятся в лабора-

тории площадью 60 м
2
. Рядом с лабораторией размещается лаборантская площа-

дью 18 м
2
, проточная горячая и холодная вода в которой проведена. Искусствен-

ное освещение в лабораториях осуществляется люминесцентными лампами. 

Освещенность на рабочей поверхности составляет 380 лк. 

Трудовое обучение проводится раздельно для мальчиков и девочек. Обуче-

ние девочек обслуживающим видам труда организуется в двух помещениях: для 

занятий швейным делом и занятий кулинарией. Обучение мальчиков — в двух 

мастерских: слесарной и столярной. Помещение слесарной мастерской оборудо-

вано двухместными верстаками, расставленными перпендикулярно к окнам (свет 

падает слева) в 3 ряда с расстоянием между рядами 1 м. Верстаки оборудованы 

предохранительными сетками высотой 65 см. Имеются подставки для ног одного 
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размера. В день обследования температура воздуха в слесарной мастерской со-

ставила +20 ºС, относительная влажность 63 %, скорость движения воздуха 

0,1 м/с, кратность воздухообмена 19 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,2 %, 

искусственная освещенность люминесцентными лампами на рабочей поверхно-

сти верстаков 300 лк. 

Уроки физической культуры и здоровья в 8-м классе проводятся три раза  

в неделю (понедельник, среда, пятница). В понедельник и пятницу последним по 

счету, в среду — третьим по счету. Место проведения — спортивный зал школы. 

На момент обследования температура воздуха в зале составила +16 ºС, относи-

тельная влажность 55 %, скорость движения воздуха 1 м/c, содержание СО2 0,1 %. 

Естественное освещение зала боковое, КЕО — 1,4 %, уровень искусственной 

освещенности на полу (люминесцентные лампы) 200 лк. Все учащиеся одеты  

в спортивную форму. Длительность урока составила 45 мин. Структурно урок 

состоял из 2 частей: подготовительной (3 мин) и основной (42 мин). Общая 

плотность урока 88 %, моторная плотность — 66 %. Частота пульса ученика А 

(основная группа по состоянию здоровья) до урока составила 68 уд/мин, после 

подготовительной части — 100 уд/мин, после основной части — 108 уд/мин,  

в конце урока — 100 уд/мин. Время восстановления пульса 4 мин. Корректурная 

проба: до урока — 230 знаков (2 ошибки), после урока — 225 знаков (3 ошибки). 

№ 6 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, функционально 

разделен на зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. По пе-

риметру участка шириной 1 м и вокруг здания на расстоянии 5 м находится по-

лоса колючих кустарниковых растений. Площадь озеленения участка составляет 

50 %. В зоне отдыха выделена игровая площадка для учащихся первых классов  

и площадка для изучения правил дорожного движения. На игровой площадке 

установлено спортивное оборудование. Физкультурно-спортивная зона распола-

гается со стороны учебных помещений первых классов, имеет ограждение поло-

сой зеленых насаждений. В вечернее время физкультурно-спортивная зона 

освещается на уровне 20 лк. Через территорию учреждения образования прохо-

дят инженерные коммуникации для санитарно-технического благоустройства 

близ лежащих жилых домов. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача составила +20 ºС, относи-

тельная влажность 63 %, искусственная освещенность люминесцентными лам-

пами на рабочей поверхности стола 270 лк. Помещения пищеблока находятся  

в цокольном этаже здания, условия естественного освещения достаточные.  

В обеденном зале отдельные места для учащихся первых классов не выделены. 

Учебные помещения для учащихся первых классов размещены на 2-м этаже 

в отдельном блоке на 3 класса. Блок включает учебные помещения площадью по 

43 м
2
, комнаты отдыха площадью по 48 м

2
 и рекреацию площадью 35 м

2
. В пер-

вом классе занимается 24 ученика в возрасте 6–7 лет. Глубина класса 5,5 м.  
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В классе 2 окна с западной ориентацией. На подоконниках размещены кашпо  

с комнатными растениями высотой 20–30 см. Расстояние от пола до потолка 

2,8 м, КЕО — 1 %. Окна моются снаружи и изнутри 2 раза в год. Искусственное 

освещение осуществляется люминесцентными лампами. Электросветильники 

очищают 1 раз в год. Освещенность на рабочей поверхности парт при включе-

нии ламп 300 лк. На внутренней стене класса на высоте 1,7 м от пола закреплен 

бытовой термометр. В день обследования температура воздуха в классе состави-

ла +23 ºС, относительная влажность 65 %, скорость движения воздуха 0,08 м/с, 

воздухообмен 10 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,25 %. 

Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей 

стены (освещение левостороннее). Рабочая поверхность парт имеет серо-желтое 

покрытие с незначительным блеском. Расстояние от первого ряда парт до свето-

несущей стены 0,5 м, между рядами парт — 0,6 м, от внутреннего ряда до сте-

ны — 0,8 м, от последних парт до задней стены — 1 м, от первых парт крайних 

рядов до доски — 1,8 м. Доска светло-зеленого цвета с высотой подвеса над по-

лом 90 см. За партой с дифференцией 20 см, высотой сиденья 26 см, глубиной 

27 см сидит ученик, длина бедра которого 28 см, длина голени со стопой — 

30 см, расстояние от плоскости сидения до локтя его опущенной руки 17 см. 

Маркировка 10 парт фиолетового цвета, за ними сидят учащиеся ростом  

118–127 см. Маркировка 2 парт оранжевого цвета, за ними сидят дети ростом 

115 см и 117 см. Учащихся, сидящих в первом и третьем рядах, 1 раз в год ме-

няют местами.  

В день обследования (вторник) начало уроков в первом классе в 8.00, 1-м 

уроком проводилась математика, 2-м — изобразительное искусство, 3-м — рус-

ское литературное чтение, 4-м — музыка. Продолжительность урока составила 

35 мин. Перерывы после 1-го и 3-го уроков — 10 мин, после 2-го урока — боль-

шая перемена длительностью 20 мин. Хронометраж занятия, проведенный во 

время урока русского чтения: первые 5 мин урока — повторение пройденного 

материала, затем 10 мин — объяснение нового материала, после чего 5 мин — 

ответы на вопросы учителя с места, 10 мин — выполнение тестовых заданий  

в рабочих тетрадях по новому материалу и 5 мин — объяснение домашнего за-

дания. Общая плотность урока 80 %. На 20 минуте урока проведена физкуль-

тминутка длительностью 1 мин, состоящая из 3 упражнений с их 4-кратным по-

вторением. На 30 минуте урока шестеро детей переговаривались между собой, 

пятеро постоянно уточняли задание. Проведение дозированной работы с исполь-

зованием корректурных таблиц В. Я. Анфимова выявило значительное утомле-

ние у 8 учащихся в конце занятия. Во время занятия учитель периодически кон-

тролировал посадку учащихся. 

Занятия по физике, химии и биологии учащихся средних и старших классов 

проводятся в трех лабораториях площадью каждой 55 м
2
 при наполняемости 

классов 25–30 человек. Рядом с каждой лабораторией оборудованы лаборант-

ские площадью 18 м
2
 с подводом проточной холодной и горячей воды. Искус-

ственное освещение в лабораториях организовано лампами накаливания, осве-

щенность на рабочей поверхности столов составляет 200 лк. 
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Трудовое обучение мальчиков и девочек раздельное. Обучение девочек об-

служивающим видам труда осуществляется в двух помещениях: для занятий 

швейным делом и занятий кулинарией. В кабинете для занятий кулинарией 

установлены электроплита, холодильник, умывальник, две моечные ванны, 

имеются рабочие места и разделочный инвентарь для обработки сырых и гото-

вых пищевых продуктов. В день обследования температура воздуха в кабинете 

составила +21 ºС, относительная влажность 65 %, скорость движения воздуха 

0,09 м/с, кратность воздухообмена 19 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,2 %, 

искусственная освещенность люминесцентными лампами на рабочей поверхно-

сти столов 300 лк. Обучение мальчиков осуществляется в двух мастерских: сле-

сарной и столярной. 

Физическая культура и здоровье в 4-м классе проводится 3 раза в неделю 

(понедельник, вторник и четверг) на последних уроках. Место проведения — 

спортивный зал, расположенный в цокольном этаже школы. На момент обследо-

вания температура воздуха в зале составила +20 ºС, относительная влажность  

75 %, скорость движения воздуха 0,08 м/c, содержание СО2 0,3 %. Естественное 

освещение зала боковое, КЕО — 1,0 %, уровень искусственной освещенности на 

полу (лампы накаливания) 110 лк. Все учащиеся одеты в спортивную форму. 

Длительность урока 47 мин. Структурно урок состоял из 3 частей: подготови-

тельная — 3 мин, основная — 43 мин, заключительная — 1 мин. Общая плот-

ность урока составила 85 %, моторная плотность — 76 %. Частота пульса учени-

ка А (основной группы по состоянию здоровья) до урока составила 72 уд/мин, 

после подготовительной части — 140 уд/мин, после основной части — 

120 уд/мин, после заключительной части — 108 уд/мин. Время восстановления 

пульса 7 мин. Корректурная проба: до урока — 320 знаков (2 ошибки), после 

урока — 260 знаков (3 ошибки). 

№ 7 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, функционально 

разделен на зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. Участок 

имеет один въезд с улицы. По периметру вокруг здания на расстоянии 7 м от него 

находится полоса деревьев. Площадь озеленения участка составляет 50 %.  

В зоне отдыха выделены игровая площадка для учащихся первых классов и пло-

щадка для подвижных игр учащихся I–IV классов. На всех площадках установ-

лено спортивное оборудование. Имеется учебно-опытный участок. Хозяйствен-

ная зона располагается со стороны учебных помещений. В вечернее время все 

зоны территории учреждения образования освещаются на уровне 20 лк. 

Здание школы 2-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским кабинетом. В день обследования 

температура воздуха в кабинете врача составила +23 ºС, относительная влаж-

ность 45 %, искусственная освещенность люминесцентными лампами на рабочей 

поверхности стола 300 лк. Помещения пищеблока находятся на первом этаже 

здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный выход на хозяй-

ственный двор. В обеденном зале отдельные места для учащихся первых классов 
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не выделены. Учебное помещение для учащихся первых классов размещено на 

первом этаже вместе с другими учебными помещениями начальной школы.  

Учебное помещение для учащихся третьих классов расположено на 1-м 

этаже. Его длина 9 м, глубина 5,5 м, высота 2,9 м. В классе 3 окна с северной 

ориентацией оборудованы шторами темно-зеленого цвета, КЕО — 0,9 %. Окна 

моются снаружи и изнутри 2 раза в год. Искусственное освещение осуществля-

ется люминесцентными лампами. Освещенность на рабочей поверхности парт 

составляет 380 лк. Электросветильники очищают 3 раза в год. На внутренней 

стене класса, на высоте 1,6 м от пола закреплен бытовой термометр. В день об-

следования температура воздуха в классе составила +22 ºС, относительная влаж-

ность 67 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, кратность воздухообмена 

1,5 раза/ч, содержание СО2 0,2 %. В классе занимается 26 учеников 8–9 лет. 

Класс оборудован партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей стены 

(освещение правостороннее). Рабочая поверхность парт имеет матовое светло-

коричневое покрытие. Маркировка 10 парт фиолетового цвета, 3 — желтого. 

Рост 12 учащихся 123–130 см, 14 детей — 133–142 см. Расстояние от светонесу-

щей стены до первого ряда парт 0,3 м, между рядами — 0,5 м, от внутренней 

стены до парт — 0,7 м, от первой парты центрального ряда до доски — 1,5 м. 

Доска голубого цвета с лотком для меловой пыли и высотой подвеса ее нижнего 

края 90 см.  

В день обследования (среда) начало уроков в 3 классе в 13.00, 1-м уроком 

проводилась математика, 2-м — английский язык, 3-м — трудовое обучение,  

4-м — белорусское чтение. Продолжительность урока 45 мин. Перерывы после 

1-го и 3-го уроков составили 8 мин, после 2-го урока — 20 мин. Хронометраж, 

проведенный во время урока английского языка: первые 5 мин урока — повто-

рение пройденного материала с выборочным опросом учащихся, затем 10 мин — 

объяснение нового материала, 10 мин — выполнение письменного задания, 

5 мин — ответы на вопросы учителя с места, 10 мин — выполнение отдельными 

учениками задания у доски по новому материалу и последние 5 мин — объясне-

ние домашнего задания. Общая плотность занятия составила 90 %. На 20 и 35 

минутах урока проведены физкультминутки длительностью 1 мин, состоящие из  

2 упражнений каждое с 4-кратным повтором. На 40 минуте учебного занятия чет-

веро детей переговаривались между собой, пятеро при опросе не смогли повто-

рить вопрос учителя. Проведение дозированной работы с использованием коррек-

турных таблиц В. Я. Анфимова выявило значительное утомление у 15 учащихся  

в конце занятия. Во время занятия учитель контролировал посадку учащихся. 

Занятия по химии и биологии учащихся средних и старших классов прово-

дятся в одной лаборатории площадью 54 м
2
 при наполняемости классов до 24 

человек и числе параллелей классов — 2. В смежном помещении с лабораторией 

размещается лаборантская площадью 18 м
2
, проточная горячая и холодная вода  

в которой не проведена. Искусственное освещение в лаборатории организовано 

лампами накаливания. Освещенность на рабочей поверхности составляет 100 лк. 

Трудовое обучение проводится раздельно для мальчиков и девочек. Обуче-

ние девочек обслуживающим видам труда осуществляется в двух помещениях: 

для занятий швейным делом и занятий кулинарией. Кабинет для занятий швей-
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ным делом оборудован специальными столами для построения выкроек и рас-

кроя, швейными машинами, манекеном и гладильной доской. Столы со швей-

ными машинами расставлены вдоль окон в 2 ряда, свет на лапку машины падает 

слева. В день обследования температура воздуха в помещении составила +21 ºС, 

относительная влажность 56 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, кратность 

воздухообмена 18 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,15 %, искусственная 

освещенность люминесцентными лампами на рабочей поверхности стола 450 лк. 

Обучение мальчиков осуществляется в двух мастерских: слесарной и столярной. 

Физическая культура и здоровье в 2-м классе проводится два раза в неделю 

(вторник и четверг) первыми уроками. Место проведения — спортивный зал. На 

момент обследования температура воздуха в зале составила +16 ºС, относитель-

ная влажность 50 %, скорость движения воздуха 0,5 м/с, содержание СО2 0,05 %. 

Естественное освещение зала боковое, КЕО — 1,7 %, уровень искусственной 

освещенности на полу (люминесцентные лампы) 150 лк. Все учащиеся одеты  

в спортивную форму. Длительность урока составила 45 мин. Структурно урок 

состоял из 3 частей: подготовительная — 5 мин, основная — 37 мин, заключи-

тельная — 3 мин. Общая плотность урока составила 95 %, моторная — 80 %.  

Частота пульса ученика А (основной группы по состоянию здоровья) до урока 

составила 74 уд/мин, после подготовительной части — 120 уд/мин, после основ-

ной части — 144 уд/мин, после заключительной части — 78 уд/мин. Время вос-

становления пульса 1 мин. Корректурная проба: до урока просмотрено 200 зна-

ков (3 ошибки), после урока — 220 знаков (1 ошибка). 

№ 8 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, рядом с плодо-

вым садом, имеет следующие функциональные зоны: физкультурно-спортив-

ную, отдыха и хозяйственную. По периметру вокруг здания на расстоянии 4,5 м 

от него находится полоса колючих кустарниковых растений. Площадь озеленения 

участка — 30 %. В зоне отдыха выделены игровая площадка для учащихся пер-

вых классов и площадка для изучения правил дорожного движения. На игровой 

площадке установлено спортивное оборудование. Хозяйственная зона распола-

гается со стороны пищеблока и не имеет отдельного въезда с улицы. В вечернее 

время территория учреждения не освещается. Через территорию учреждения об-

разования проходят инженерные коммуникации для санитарно-технического 

благоустройства близ лежащих жилых домов. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 3 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача составила +25 ºС, относи-

тельная влажность 76 %, искусственная освещенность люминесцентными лам-

пами на рабочей поверхности стола 290 лк. Помещения пищеблока находятся на 

1-м этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный выход 

на хозяйственный двор. В обеденном зале выделены отдельные места для уча-

щихся первых классов. Учебные помещения для учащихся первых классов раз-

мещены на 2-м этаже в отдельном блоке на 2 класса с расчетом на 52 ученика. 
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Блок включает: учебные помещения площадью 1,9 м
2
 на одного учащегося, ком-

наты отдыха площадью 1,7 м
2
 на одного учащегося, раздевальную-гардеробную, 

помещения санитарных узлов (раздельные для мальчиков и девочек) и рекреа-

цию площадью 48 м
2
.  

Учебные помещения для учащихся вторых классов расположены на 3-м 

этаже. Длина класса 8,2 м, ширина 6 м, высота 3 м. В классе 3 окна с восточной 

ориентацией, КЕО — 1,8 %. Окна моются снаружи 4 раза в год, изнутри — еже-

месячно. Искусственная освещенность люминесцентными лампами на рабочей 

поверхности парт 300 лк. Электросветильники очищают 1 раз в год. На задней 

стене класса на высоте 1,7 м от пола закреплен бытовой термометр. В день об-

следования температура воздуха в классе составила +20 ºС, относительная влаж-

ность 68 %, скорость движения 0,2 м/с, кратность воздухообмена 2 раза/ч, со-

держание СО2 0,05 %. 

В классе занимается 32 ученика в возрасте 7–8 лет. Рост 10 школьников 

120–128 см, остальных — 132–140 см. Класс оборудован партами, стоящими  

в 3 ряда вдоль светонесущей стены (освещение правостороннее). Рабочая по-

верхность парт имеет влагоустойчивое покрытие цвета древесины. Маркировка 

всех парт фиолетового цвета. Высота сиденья 10 парт 30 см, их дифференция — 

22 см, остальных — соответственно 34 см и 24 см. Каждый ученик обеспечен 

своим рабочим местом, которое сохраняется за ним на протяжении всего учеб-

ного года. Расстояние от светонесущей стены до парт 0,1 м, между рядами — 

0,5 м, от парт до внутренней стены — 0,7 м, от первых парт до доски — 2,3 м. 

Доска зеленого цвета без лотка, высота подвеса ее нижнего края 95 см. 

В день обследования (четверг) уроки во 2 классе начались в 14.00, 1-м уро-

ком проводилось трудовое обучение, 2-м — русский язык, 3-м — математика,  

4-м — музыка. Продолжительность учебного занятия составила 45 мин. Переры-

вы после 1-го и 3-го уроков составили 5 мин, после 2-го урока — 30 мин. Хро-

нометраж занятия, проведенный во время урока русского языка: первые 10 мин 

урока — повторение пройденного материала с выборочным опросом учащихся, 

затем 10 мин — объяснение нового материала, 5 мин — выполнение письменного 

задания, 5 мин — ответы на вопросы учителя с места, 10 мин — выполнение от-

дельными учениками заданий у доски по новому материалу, последние 5 мин — 

объяснение домашнего задания. Общая плотность занятия составила 85 %. На 20 

минуте урока проведена физкультминутка длительностью 30 с, состоящая из  

3 упражнений с однократным повторением каждого. На 35 минуте учебного заня-

тия шестеро детей переговаривались между собой, двое при опросе не смогли по-

вторить вопрос учителя. Проведение дозированной работы с использованием кор-

ректурных таблиц В. Я. Анфимова выявило значительное утомление у 8 учащихся 

в конце занятия. Во время занятия посадка учащихся не контролировалась. 

Занятия по химии и биологии учащихся средних и старших классов прово-

дятся в одной лаборатории площадью 54 м
2
, при наполняемости классов до 30 

человек и числе параллелей классов — 3. Рядом с лабораторией расположена ла-

борантская площадью 18 м
2
, оборудованная проточной горячей и холодной во-

дой. Занятия по физике и астрономии учащихся средних и старших классов также 

проводятся в одной лаборатории площадью 60 м
2
. Рядом расположена лаборант-
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ская площадью 18 м
2
, также оборудованная горячим и холодным водоснабжени-

ем. Искусственное освещение в лабораториях осуществляется люминесцентны-

ми лампами. Освещенность на рабочей поверхности столов составляет 360 лк. 

Трудовое обучение проводится раздельно для мальчиков и девочек. Обуче-

ние девочек обслуживающим видам труда осуществляется в одном помещении, 

где проводятся занятия швейным делом и кулинарией. Помещение оборудовано 

столами, швейными машинами, манекеном, зеркалом, электроплитой, холодиль-

ником и умывальником. Столы расставлены в два ряда. Швейные машины стоят 

вдоль окон в один ряд, свет на лапку машины падает справа. В день обследова-

ния температура воздуха в помещении составила +20 ºС, относительная влаж-

ность 58 %, скорость движения воздуха 0,15 м/с, кратность воздухообмена 

18 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 в воздухе 0,15 %, искусственная осве-

щенность люминесцентными лампами на рабочей поверхности столов 400 лк. 

Обучение мальчиков осуществляется в двух мастерских: слесарной и столярной. 

Физическая культура и здоровье в 4-м классе проводится 2 раза в неделю 

(среда и пятница) последними уроками. Место проведения — спортивный зал, 

расположенный в цокольном этаже школы. На момент обследования температу-

ра воздуха в зале составила +20 ºС, относительная влажность 65 %, скорость 

движения воздуха 0,2 м/с, содержание СО2 0,2 %. Естественное освещение зала 

боковое, КЕО — 0,8 %, уровень искусственной освещенности на полу (лампы 

накаливания) 80 лк. Все учащиеся одеты в спортивную форму. Длительность 

урока составила 45 мин. Структурно урок состоял из 3 частей: подготовитель-

ная — 2 мин, основная — 42 мин, заключительная — 1 мин. Общая плотность 

урока 85 %, моторная — 55 %. Частота пульса ученика А (основной группы по 

состоянию здоровья) до урока составила 72 уд/мин, после подготовительной ча-

сти — 96 уд/мин, после основной части — 102 уд/мин, после заключительной 

части — 90 уд/мин. Время восстановления пульса 1 мин. Корректурная проба: до 

урока просмотрено 220 знаков (3 ошибки), после урока — 220 знаков (3 ошибки). 

№ 9 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, функционально 

разделен на зоны: физкультурно-спортивную и хозяйственную. По периметру 

вокруг здания на расстоянии 9 м от него находится полоса деревьев. Площадь 

озеленения участка составляет 50 %. Имеется площадка для организации образо-

вательного процесса по географии и площадка для изучения правил дорожного 

движения. Физкультурно-спортивная зона располагается со стороны учебных 

помещений. В вечернее время все зоны территории учреждения образования 

освещены на уровне 20 лк. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача была составила +19 ºС, от-

носительная влажность 58 %, искусственная освещенность люминесцентными 

лампами на рабочей поверхности стола 260 лк. Помещения пищеблока находят-

ся на первом этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собствен-
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ный выход на хозяйственный двор. В обеденном зале выделены отдельные места 

для учащихся первых классов. Учебные помещения для учащихся первых клас-

сов размещены на первом этаже в отдельном блоке на 2 класса по 23 ученика  

в каждом. Блок включает: учебные помещения площадью по 42 м
2
, комнаты от-

дыха площадью по 40 м
2
, раздевальную-гардеробную, помещения санитарных 

узлов (раздельные для мальчиков и девочек) и рекреацию площадью 40 м
2
. 

Учебное помещение для учащихся вторых классов расположено на 1-м 

этаже. Длина класса 8 м, глубина 6,5 м, высота 2,9 м. В классе 3 окна с юго-

восточной ориентацией, оборудованы шторами светло-голубого цвета, КЕО —  

1 %. Окна моются снаружи 2 раза в год, изнутри — 4 раза в год. Искусственное 

освещение осуществляется люминесцентными лампами. Лампы очищают 1 раз  

в 6 месяцев. Освещенность на рабочей поверхности парт 320 лк. Около доски на 

высоте 1,7 м от пола закреплен бытовой термометр. В день обследования темпе-

ратура воздуха в классе составила +18 ºС, относительная влажность 58 %, ско-

рость движения воздуха 0,15 м/с, воздухообмен 14 м
3
/ч на 1 человека, содержание 

СО2 0,3 %. В классе занимается 24 ученика в возрасте 8 лет. Класс оборудован 

партами, расположенными в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене. Уче-

ников, сидящих в 1-м и 3-м рядах, 1 раз в год меняют местами. Рабочая поверх-

ность парт имеет матовое покрытие голубого цвета. Все парты маркированы в 

виде круга желтого цвета. За партами с высотой сиденья 30 см и дифференцией 

22 см сидят ученики ростом 127–130 см, а с высотой сиденья 34 см и дифферен-

цией 24 см — школьники ростом 135–145 см. Расстояние от светонесущей стены 

до парт — 0,4 м, между рядами парт — 0,6 м, от парт до внутренней стены — 

0,3 м, от первых парт до доски — 2,6 м, от последних парт до задней стены — 

0,4 м. Доска темно-коричневого цвета без лотка с высотой подвеса 95 см. 

В день обследования (понедельник) начало уроков во 2 классе в 8.30, 1-м 

уроком — математика, 2-м — русский язык, 3-м — русское литературное чте-

ние, 4-м — трудовое обучение. Продолжительность урока 45 минут. Перерывы 

после 1-го и 3-го уроков составили 10 мин, после 2-го урока — 20 мин. Хроно-

метраж занятия, проведенный во время урока русского языка: первые 7 мин уро-

ка — повторение пройденного материала с выборочным опросом учащихся, за-

тем 11 мин — объяснение нового материала, 6 мин — выполнение письменного 

задания, 6 мин — ответы на вопросы учителя с места, 10 мин — выполнение от-

дельными учениками заданий у доски по новому материалу и последние 5 мин — 

объяснение домашнего задания. Общая плотность урока — 75 %. На 30 минуте 

урока проведена физкультминутка длительностью 1 мин, состоящая из 3 упраж-

нений с 4-кратным повторением каждого. На 40 минуте урока двое детей пере-

говаривались между собой, четверо при опросе не смогли повторить вопрос учи-

теля. Проведение дозированной работы с использованием корректурных таблиц 

В. Я. Анфимова выявило значительное утомление у 12 учеников в конце заня-

тия. Во время занятия посадка учащихся не контролировалась. 

Занятия по физике и астрономии учащихся средних и старших классов про-

водятся в одной лаборатории площадью 60 м
2
 при наполняемости классов 30 че-

ловек и числе параллелей классов — 3. В смежном помещении расположена ла-

борантская площадью 18 м
2
 без оборудования проточной горячей и холодной 
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водой. Искусственное освещение в лаборатории осуществляется лампами нака-

ливания. Освещенность на рабочей поверхности стола 200 лк. 

Трудовое обучение проводится раздельно для мальчиков и девочек. Обуче-

ние девочек обслуживающим видам труда осуществляется в одном помещении, 

где проводятся занятия швейным делом и кулинарией. Обучение мальчиков 

осуществляется в двух мастерских: слесарной и столярной. Помещение столяр-

ной мастерской оборудовано одноместными верстаками, расставленными под 

углом 25º к окнам (свет падает слева) в 3 ряда с расстоянием между рядами 

0,7 м. Имеются подставки для ног учащихся двух размеров. В день обследования 

температура воздуха в столярной мастерской составила +21 ºС, относительная 

влажность 70 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, кратность воздухообмена 

19 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,2 %, искусственная освещенность лю-

минесцентными лампами на рабочей поверхности 450 лк. 

Физическая культура и здоровье в 4-м классе проводится 2 раза в неделю 

(вторник и четверг), во вторник — 1-м уроком, в четверг — последним. Место 

проведения — спортивный зал. На момент обследования температура воздуха  

в зале составила +20 ºС, относительная влажность 75 %, скорость движения воз-

духа 0,1 м/c, содержание СО2 0,2 %. Естественное освещение зала боковое,  

КЕО — 1,2 %, уровень искусственной освещенности на полу (лампы накалива-

ния) 100 лк. Все учащиеся одеты в спортивную форму. Длительность урока со-

ставила 40 мин. Структурно урок состоял из 3 частей: подготовительная — 

5 мин, основная — 34 мин, заключительная — 1 мин. Общая плотность урока 

составила 90 %, моторная — 85 %. Частота пульса ученика А (основная группа 

по состоянию здоровья) до урока составила 85 уд/мин, после подготовительной 

части — 120 уд/мин, после основной части — 162 уд/мин, время восстановления 

пульса 7 мин. Корректурная проба: до урока — 300 знаков (0 ошибок), после 

урока —200 знаков (3 ошибки). 

№ 10 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, функционально 

разделен на зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. Рядом  

с территорией школы находится автостоянка. По периметру вокруг здания на 

расстоянии 3,5 м от него находится полоса кустарниковых растений. Площадь 

озеленения участка 55 %. В зоне отдыха выделены игровые площадки для уча-

щихся первых классов. На всех игровых площадках установлено спортивное 

оборудование. Физкультурно-спортивная зона располагается со стороны учеб-

ных помещений, имеет ограждение полосой зеленых насаждений, в вечернее 

время освещается на уровне 20 лк. 

Здание школы 4-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским, процедурным и стоматологическим 

кабинетами. В день обследования температура воздуха в кабинете врача соста-

вила +21 ºС, относительная влажность 76 %, искусственная освещенность лам-

пами накаливания на рабочей поверхности стола 140 лк. Помещения пищеблока 

находятся на первом этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют 



278 
 

собственный выход на хозяйственный двор. В обеденном зале отдельные места 

для учащихся первых классов не выделены. 

Учебные помещения для первоклассников размещены на 1-м этаже в от-

дельном блоке на 2 класса, в которых занимается 54 ученика. Блок включает: 

учебные помещения площадью 1,6 м
2
 на одного ученика, комнаты отдыха пло-

щадью 1,6 м
2
 на одного ученика, раздевальную-гардеробную, помещения сани-

тарных узлов (раздельные для мальчиков и девочек) и рекреацию площадью 

45 м
2
. Длина классов 8,5 м, глубина 6 м, высота 3 м. В классе 2 окна южной ори-

ентации, КЕО — 1 %. На подоконниках расположены кашпо с комнатными цве-

тами высотой 30–35 см. Окна моются снаружи 1 раз в полгода, изнутри — 1 раз 

в квартал. Искусственное освещение организовано лампами накаливания. Осве-

щенность на рабочей поверхности парт при их использовании 200 лк. Электро-

светильники очищают 4 раза в год. Около доски на высоте 1,2 м от пола закреп-

лен бытовой термометр. В день обследования температура воздуха в классе 

составила +21 ºС, относительная влажность 75 %, скорость движения воздуха 

0,08 м/с, воздухообмен 16 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,25 %. В классе 

занимается 30 учеников в возрасте 7 лет. Класс оборудован партами, располо-

женными в 3 ряда вдоль светонесущей стены с правосторонним освещением. Ра-

бочие поверхности парт имеют матовое покрытие светло-зеленого цвета. Мар-

кировка парт фиолетового цвета. Высота над полом заднего края крышки парт, 

расположенных у окон и в среднем ряду, — 46 см, у внутренней стены — 52 см. 

За партами у окон и в среднем ряду сидят дети ростом 116–120 см, у внутренней 

стены — ростом 121–128 см. Один раз в год учащихся, сидящих в 1-м и 3-м рядах, 

меняют местами. Расстояние от светонесущей стены до парт 0,3 м, между ряда-

ми парт — 0,5 м, от парт до внутренней стены — 0,5 м, от первых парт до дос-

ки — 1,3 м, от последних парт до задней стены — 0,5 м. Доска темно-коричне-

вого цвета без лотка с высотой подвеса ее нижнего края над полом 90 см.  

Начало уроков в 1 классе в 8.30. В день обследования (понедельник) 1-м 

уроком проводилось трудовое обучение, 2-м — русский язык, 3-м — математи-

ка, 4-м — русское литературное чтение. Продолжительность урока — 35 мин. 

Перерывы после 1-го и 3-го уроков составили 10 мин, после 2-го урока —18 мин. 

Хронометраж занятия, проведенный во время урока математики: первые 8 мин 

урока — повторение пройденного материала с выборочным опросом учащихся, 

затем 12 мин — объяснение нового материала, 7 мин — выполнение письменно-

го задания, 5 мин — ответы на вопросы учителя с места (устный счет), послед-

ние 3 мин — объяснение домашнего задания. Общая плотность занятия 90 %. На 

25 минуте урока проведена физкультминутка длительностью 1 мин, состоящая 

из 4 упражнений с 2-кратным повтором каждого. На 30 минуте урока четверо де-

тей переговаривались между собой, двое занимались своими делами и не слушали 

учителя. Проведение дозированной работы с использованием корректурных таб-

лиц В. Я. Анфимова выявило значительное утомление у 9 учащихся в конце заня-

тия. Во время занятия систематически контролировалась посадка учащихся. 

Занятия по химии и биологии в средних и старших классах проводятся  

в двух лабораториях площадью 50 м
2
 при наполняемости классов до 24 человек 

и числе параллелей классов — 2. Рядом с лабораториями расположена одна ла-
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борантская, площадью 18 м
2
, без обеспечения проточного горячего и холодного 

водоснабжения. Искусственное освещение в лабораториях осуществляется лам-

пами накаливания с обеспечением освещенности на рабочей поверхности стола 

на уровне 150 лк. 

Трудовое обучение проводится раздельно для мальчиков и девочек. Обуче-

ние девочек обслуживающим видам труда организовано в двух помещениях: для 

занятий швейным делом и занятий кулинарией. Кабинет для занятий швейным 

делом оборудован специальными столами для построения выкроек и раскроя, 

швейными машинами, манекеном и зеркалом. Столы расставлены в два ряда. 

Швейные машины установлены вдоль окон в два ряда, свет на лапку машины 

падает справа. В день обследования температура воздуха в кабинете составила 

+20 ºС, относительная влажность 56 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, крат-

ность воздухообмена 20 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,1 %, искусствен-

ная освещенность люминесцентными лампами на рабочей поверхности стола 

350 лк. Обучение мальчиков осуществляется в двух мастерских: слесарной  

и столярной. 

Физическая культура и здоровье в 6-м классе проводится 3 раза в неделю 

(вторник, среда и пятница) последними уроками. Место проведения — спортив-

ный зал, расположенный в цокольном этаже школы. На момент обследования 

температура воздуха в зале составила +18 ºС, относительная влажность 55 %, 

скорость движения воздуха 0,7 м/c, содержание СО2 0,02 %. Естественное осве-

щение зала боковое, КЕО — 0,5 %, уровень искусственной освещенности на по-

лу (люминесцентные лампы) 150 лк. Все учащиеся одеты в спортивную форму. 

Длительность урока —45 мин. Структурно урок состоял из 3 частей: подготови-

тельная — 3 мин, основная — 37 мин и заключительная — 5 мин. Общая плот-

ность урока составила 95 %, моторная — 80 %. Частота пульса ученика А (основ-

ная группа по состоянию здоровья) до урока составила 78 уд/мин, после 

подготовительной части — 90 уд/мин, после основной части — 144 уд/мин, после 

заключительной части — 96 уд/мин. Время восстановления пульса 2 мин. Коррек-

турная проба: до урока — 200 знаков (2 ошибки), после урока — 220 (0 ошибок). 

№ 11 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, функционально 

разделен на зоны: физкультурно-спортивную и отдыха. По периметру вокруг 

здания на расстоянии 9,2 м от него находится полоса деревьев. Площадь озеле-

нения участка 35 %. В зоне отдыха выделены игровые площадки для учащихся 

1-х классов и площадка для организации уроков географии. На игровых площад-

ках установлено спортивное оборудование. Физкультурно-спортивная зона рас-

положена со стороны учебных помещений, ограждена полосой зеленых насаж-

дений. В вечернее время территория учреждения освещается на уровне 20 лк,  

а физкультурно-спортивные площадки — 30 лк. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 1 этаже и представлены медицинским, процедурным кабинетами и фито-

баром. В день обследования температура воздуха в кабинете врача составила  
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+22 ºС, относительная влажность 73 %, искусственная освещенность люминес-

центными лампами на рабочей поверхности стола 290 лк. Помещения пищебло-

ка находятся в цокольном этаже здания, условия естественного освещения до-

статочные. В обеденном зале отдельные места для учащихся первых классов не 

предусмотрены. 

Учебные помещения первоклассников размещены на 3-м этаже в отдельном 

блоке на 3 класса. Блок включает: учебные помещения по 46 м
2
, комнаты отдыха 

по 40 м
2
 и раздевальную-гардеробную. Длина класса 8,2 м, глубина 6,3 м, высота 

2,9 м. В классе 3 окна (ориентация северная), КЕО — 1,1%. Окна моются снару-

жи 2 раза в год, изнутри — 4 раза в год. Искусственное освещение осуществля-

ется люминесцентными лампами, которые очищают 1 раз в 3 месяца. Освещен-

ность на рабочей поверхности парт при их использовании 360 лк. Около входной 

двери на высоте 1,5 м закреплен бытовой термометр. В день обследования тем-

пература воздуха в классе составила +24 ºС, относительная влажность 80 %, ско-

рость движения воздуха 0,01 м/с, кратность воздухообмена 0,8 раз/ч, содержание 

СО2 0,4 %. В классе занимается 25 детей 7-летнего возраста. Класс оборудован 

партами, расположенными в 3 ряда вдоль светонесущей стены (освещение лево-

стороннее). Все парты имеют маркировку фиолетового цвета. Рабочая поверх-

ность парт темно-зеленого цвета с незначительным блеском. Высота над полом 

заднего края крышки парт, расположенных у окон и у внутренней стены, — 

52 см, в среднем ряду — 58 см. За партами у окон и у внутренней стены сидят 

школьники ростом 115–130 см, а в среднем ряду — 130–148 см. Расстояние от 

парт до светонесущей стены 0,2 м, между рядами — 1,2 м, от 3-го ряда до внут-

ренней стены — 0,3 м, от первых парт до доски — 1,5 м, от последних парт до 

задней стены — 0,3 м. Классная доска черного цвета, имеет лоток для задержа-

ния меловой пыли и хранения мела. Высота подвеса её нижнего края от пола 

80 см. 

Начало уроков в 1 классе в 8.00. В день обследования (вторник) 1-м уроком 

проводилась математика, 2-м — музыка, 3-м — русское литературное чтение,  

4-м — трудовое обучение. Продолжительность урока — 35 мин. Перерывы по-

сле 1-го и 3-го уроков составили 8 мин, после 2-го — 20 мин. Хронометраж, 

проведенный во время урока русского чтения: первые 7 мин урока — повторе-

ние пройденного материала с выборочным опросом учащихся, затем 7 мин — 

опрос наизусть стихотворения у доски отдельных учеников, 9 мин — объясне-

ние нового материала, 5 мин — чтение вслух по очереди текста из учебника, 

5 мин — ответы на вопросы учителя с места, последние 2 мин — объяснение 

домашнего задания. Общая плотность занятия 80 %. На 20 минуте урока прове-

дена физкультминутка длительностью 40 с, состоящая из 2 упражнений с двумя 

повторами каждого. На 30 минуте урока пятеро детей занимались своими делами 

и не слушали учителя, двое при опросе не смогли повторить вопрос учителя. 

Проведение дозированной работы с использованием корректурных таблиц  

В. Я. Анфимова выявило значительное утомление у 10 учеников в конце заня-

тия. Во время занятия систематически контролировалась посадка учащихся. 

Занятия по физике, химии и биологии в средних и старших классах прово-

дятся в одной лаборатории площадью 54 м
2
 при наполняемости классов до 24 
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человек и числе параллелей классов — 2. В смежном помещении расположена 

лаборантская площадью 18 м
2
 с обеспечением проточного горячего и холодного 

водоснабжения. Искусственное освещение в лаборатории осуществляется лю-

минесцентными лампами. Освещенность на рабочей поверхности столов состав-

ляет 200 лк. 

Трудовое обучение проводится раздельно для мальчиков и девочек. Обуче-

ние девочек обслуживающим видам труда осуществляется в одном помещении, 

где проводятся занятия швейным делом и кулинарией. Помещение оборудовано 

столами, швейными машинами, манекеном, зеркалом, электроплитой, холодиль-

ником, двумя моечными ваннами и умывальником. Столы расставлены в два ряда. 

Швейные машины стоят вдоль окон в один ряд, свет на лапку машины падает 

спереди. В день обследования температура воздуха в помещении составила  

+22 ºС, относительная влажность 68 %, скорость движения 0,05 м/с, кратность 

воздухообмена 16 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2 0,3 %, искусственная осве-

щенность люминесцентными лампами на рабочей поверхности столов 350 лк. 

Обучение мальчиков организовано в двух мастерских: слесарной и столярной. 

Физическая культура и здоровье в 7-м классе проводится 2 раза в неделю 

(понедельник и среда) первыми уроками. Место проведения — спортивный зал, 

расположенный в цокольном этаже школы. На момент обследования температу-

ра воздуха в зале составила +16 ºС, относительная влажность 5 5%, скорость 

движения воздуха 0,5 м/c, содержание СО2 0,05 %. Естественное освещение зала 

боковое, КЕО — 0,6 %, уровень искусственной освещенности лампами накали-

вания на полу 100 лк. Все учащиеся одеты в спортивную форму. Длительность 

урока 45 мин. Структурно урок состоял из 3 частей: подготовительная — 3 мин, 

основная — 38 мин, заключительная — 4 мин. Общая плотность урока составила 

95 %, моторная плотность — 75 %. Частота пульса ученика А (основная группа 

по состоянию здоровья) до урока составила 78 уд/мин, после подготовительной 

части — 84 уд/мин, после основной части — 120 уд/мин, после заключительной 

части — 84 уд/мин. Время восстановления пульса 1 мин. Корректурная проба: до 

урока — 250 знаков (2 ошибки), после урока — 270 знаков (0 ошибок). 

№ 12 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, функционально 

разделен на зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. По пе-

риметру вокруг здания на расстоянии 9 м от него находится полоса деревьев. 

Площадь озеленения участка составляет 50 %. В зоне отдыха выделены игровая 

площадка для учащихся 1-х классов и площадка для подвижных игр учащихся  

I–IV классов. На всех площадках установлено спортивное оборудование. Хозяй-

ственная зона располагается со стороны пищеблока и не имеет отдельного въез-

да с улицы. В вечернее время вся территория учреждения образования освещает-

ся на уровне 20 лк. 

Здание школы 2-этажное. Помещения медицинского назначения размещены 

на 1 этаже и представлены медицинским кабинетом. В день обследования тем-

пература воздуха в кабинете врача составила +20 ºС, относительная влажность 
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54 %, искусственная освещенность лампами накаливания на рабочей поверхно-

сти стола 130 лк. Помещения пищеблока находятся на 1-м этаже здания, сгруп-

пированы в отдельный блок, имеют собственный выход на хозяйственный двор. 

В обеденном зале отдельные места для учащихся первых классов не выделены. 

Учебное помещение для учащихся 1-х классов размещено на 1-м этаже 

вместе с другими учебными помещениями начальной школы. Длина класса 

8,3 м, глубина 6,2 м, высота 2,8 м. В классе 2 окна с юго-западной ориентацией, 

КЕО — 1 %. На подоконниках размещены кашпо с комнатными растениями вы-

сотой 35–40 см. На окнах шторы темно-зеленого цвета. Окна моются снаружи  

и изнутри 1 раз в год. Искусственное освещение организовано лампами накали-

вания, расположенными параллельно линии окон. Освещенность на рабочей по-

верхности парт при их использовании 140 лк. Электросветильники очищают  

1 раз в год. Около входной двери на высоте 1,7 м от пола закреплен бытовой 

термометр. В день обследования температура воздуха в классе составила +24 ºС, 

относительная влажность 85 %, скорость движения воздуха 0,08 м/с, кратность 

воздухообмена 0,9 раз/в ч, содержание СО2 0,3 %. В классе занимается 35 учени-

ков 7-летнего возраста, рост детей 110–135 см. Класс оборудован партами,  

расположенными в 3 ряда (по 6 в каждом) вдоль светонесущей стены с левосто-

ронним освещением. Маркировка парт, стоящих у окон, фиолетового цвета;  

в среднем и внутреннем рядах — желтого. Рост учеников, сидящих за партами  

у окон, 4 — 110–114 см, 8 — 131–135 см; в среднем ряду — 120–130 см, у внут-

ренней стены — 119–129 см. Рабочая поверхность парт голубовато-зеленого 

цвета с незначительным блеском. Расстояние от парт до внутренней стены 0,9 м, 

между рядами — 0,5 м, до наружной стены — 0,6 м, от первых парт до доски — 

1,8 м. Доска черного цвета без лотка с высотой подвеса её нижнего края 95 см. 

Начало уроков в 1 классе в 8.00. В день обследования (среда) 1-м уроком 

проводилась физическая культура и здоровье, 2-м — математика, 3-м — трудовое 

обучение, 4-м — человек и мир. Продолжительность урока — 35 мин. Перерывы 

после 1-го и 3-го урока составили 10 мин, после 2-го — 20 мин. Хронометраж, 

выполненный во время урока математики: первые 5 мин урока — повторение 

пройденного материала с выборочным опросом учащихся, затем 7 мин — объяс-

нение нового материала, 8 мин — выполнение письменного задания, 8 мин — 

устный счет, 5 мин — выполнение отдельными учениками заданий у доски по 

новому материалу, последние 2 мин — объяснение домашнего задания. Общая 

плотность занятия составила 85 %. На 20 и 30 минутах урока проведены физ-

культминутки длительностью 1 мин, состоящие из 3 упражнений с 4-кратным 

повтором. На 32 минуте урока четверо детей переговаривались между собой, 

двое при опросе не смогли повторить вопрос учителя. Выполнение дозирован-

ной работы с использованием корректурных таблиц В. Я. Анфимова выявило 

значительное утомление у 11 учеников в конце занятия. Посадка детей во время 

урока не контролировалась. 

Занятия по химии и биологии в средних и старших классах проводятся  

в двух лабораториях площадью 54 м
2
 при максимальной наполняемости классов 

30 человек и числе параллелей классов — 3. Рядом с ними находится лаборант-

ская площадью 18 м
2
, с обеспечением проточной горячей и холодной водой. За-
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нятия по физике и астрономии проводятся в одной лаборатории площадью 60 м
2
, 

при которой имеется лаборантская площадью 16 м
2
, без централизованного во-

доснабжения. Искусственное освещение в лабораториях организовано лампами 

накаливания. Освещенность на рабочей поверхности столов составляет 200 лк. 

Трудовое обучение проводится раздельно для мальчиков и девочек. Обслу-

живающие виды труда организованы в одном помещении, где проводятся заня-

тия швейным делом и кулинарией. Обучение мальчиков осуществляется в двух 

мастерских: слесарной и столярной. Помещение слесарной мастерской оборудо-

вано одноместными верстаками, расставленными перпендикулярно к окнам 

(свет падает слева) в 4 ряда с расстоянием между рядами 0,9 м. Верстаки имеют 

предохранительные сетки высотой 50 см. Мастерские укомплектованы подстав-

ками для ног трех размеров. В день обследования температура воздуха в мастер-

ской составила + 22 ºС, относительная влажность 86 %, скорость движения воз-

духа 0,08 м/с, кратность воздухообмена 15 м
3
/ч на 1 человека, содержание СО2  

в воздухе 0,3 %, искусственная освещенность люминесцентными лампами на ра-

бочей поверхности — 450 лк. 

Физическая культура и здоровье в 6-м классе проводится 3 раза в неделю 

(вторник, среда и пятница), во вторник и среду — последними уроками, в пятни-

цу — на 3-м. Место проведения — спортивный зал. На момент обследования 

температура воздуха в зале составила +17 ºС, относительная влажность 60 %, 

скорость движения воздуха 1 м/c, содержание СО2 0,2 %. Естественное освеще-

ние зала боковое, КЕО — 1,6 %, уровень искусственной освещенности на полу 

(люминесцентные лампы) 200 лк. Все учащиеся одеты в спортивную форму. 

Длительность урока 45 мин. Структурно урок включал 2 части: подготовитель-

ная (3 мин) и основная (42 мин). Общая плотность урока составила 85 %, мотор-

ная — 66 %. Частота пульса ученика А (основная группа по состоянию здоровья) 

до урока составила 68 уд/мин, после подготовительной части — 110 уд/мин, по-

сле основной части — 128 уд/мин, после заключительной части — 100 уд/мин. 

Время восстановления пульса 4 мин. Корректурная проба: до урока — 230 зна-

ков (2 ошибки), после урока — 200 знаков (5 ошибок). 

№ 13 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, функционально 

разделен на зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. По пе-

риметру вокруг здания на расстоянии 5 м от него находится полоса кустарнико-

вых растений. Площадь озеленения участка составляет 50 %. В зоне отдыха вы-

делены игровая площадка для учащихся 1-х классов и площадка для изучения 

правил дорожного движения. На игровой площадке установлено спортивное 

оборудование. Хозяйственная зона располагается со стороны учебных помеще-

ний и имеет отдельный въезд с улицы. В вечернее время территория учреждения 

не освещается. Через территорию учреждения образования проходят инженер-

ные коммуникации для санитарно-технического благоустройства близ лежащих 

жилых домов. 
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Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 2 этаже и включают медицинский и процедурный кабинеты. В день обсле-

дования температура воздуха в кабинете врача составила +20 ºС, относительная 

влажность 65 %, искусственная освещенность люминесцентными лампами на 

рабочей поверхности стола 260 лк. Помещения пищеблока находятся на первом 

этаже здания, сгруппированы в отдельный блок, имеют собственный выход на 

хозяйственный двор. В обеденном зале выделены отдельные места для учащихся 

1-х классов. Учебные помещения для первоклассников размещены на 1-м этаже 

в отдельном блоке на 2 класса, рассчитаны на 50 человек. Наполняемость класса 

25 учеников. Блок включает: учебные помещения площадью 1,8 м
2
 на одного 

ученика, комнаты отдыха площадью 1,6 м
2
 на одного ученика, раздевальную-

гардеробную, помещения санитарных узлов (раздельные для мальчиков и дево-

чек) и рекреацию площадью 35 м
2
. 

Учебная комната для учащихся вторых классов имеет глубину 6,5 м, длину 

8,5 м, высоту 2,9 м. В комнате 2 окна с юго-западной ориентацией, КЕО —  

0,9 %. Окна моются снаружи и изнутри 2 раза в год. Искусственное освещение 

люминесцентное, освещенность на поверхности парт составляет 350 лк. Све-

тильники очищают 2 раза в год. На внутренней стене класса, на высоте 1,3 м от 

пола закреплен бытовой термометр. В день обследования температура воздуха  

в комнате составила +21 ºС, относительная влажность 73 %, кратность воздухо-

обмена 1,5 раза/ч, содержание СО2 0,2 %. В классе занимается 34 ученика в воз-

расте 7–8 лет, рост 2 из них 112 см и 114 см, 26 детей — 115–130 см, 6 учени-

ков — 132–140 см. Класс оборудован 18 партами, расположенными в 3 ряда  

с левосторонним направлением основного потока естественного света. Марки-

ровка парт фиолетового цвета. Рабочая поверхность парт имеет матовое желто-

коричневое покрытие. Расстояние от первого ряда парт до наружной стены 0,5 м, 

между рядами — 1 м, от третьего ряда до внутренней стены — 0,9 м, от первых 

парт до доски — 1,5 м. Доска светло-зеленого цвета, оборудована лотком для за-

держания меловой пыли и хранения мела, высота её подвеса 1 м. 

Начало уроков во 2-м классе в 14.00. В день обследования (понедельник)  

1-м уроком проводилась математика, 2-м — изобразительное искусство, 3-м — 

трудовое обучение, 4-м — русское литературное чтение. Продолжительность 

урока — 45 мин. Перерывы после 1-го и 3-го уроков составили 8 мин, после  

2-го — 18 минут. Хронометраж занятия, выполненный во время урока русского 

чтения: первые 8 мин урока — повторение пройденного материала с выбороч-

ным опросом учащихся, затем 12 мин — опрос отдельных учащихся наизусть 

стихотворения у доски, 8 мин — объяснение нового материала, 10 мин — вы-

полнение тестовых заданий по новому материалу, 5 мин — ответы на вопросы 

учителя с места, последние 2 мин — объяснение домашнего задания. Общая 

плотность занятия составила 90 %. На 20 и 35 минутах урока проведены физ-

культминутки длительностью 40 с, состоящие из 2 упражнений с их 3-кратным 

повторением. На 35 минуте урока четверо детей переговаривались между собой, 

трое при опросе не смогли повторить вопрос учителя. Проведение дозированной 

работы с использованием корректурных таблиц В. Я. Анфимова выявило значи-
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тельное утомление у 12 учащихся в конце занятия. Контроль посадки учащихся 

во время занятия не осуществлялся. 

Занятия по химии и биологии в средних и старших классах проводятся  

в одной лаборатории площадью 54 м
2
 при наполняемости классов до 24 человек 

и числе параллелей классов — 2. Рядом с лабораторией имеется одна лаборант-

ская площадью 18 м
2
, без централизованного водоснабжения. Искусственное 

освещение в лаборатории предусмотрено лампами накаливания, освещенность 

на рабочей поверхности столов составляет 150 лк. 

Трудовое обучение проводится дифференцированно по полу. Обучение де-

вочек обслуживающим видам труда организовано в двух помещениях: для заня-

тий швейным делом и занятий кулинарией. Обучение мальчиков проходит  

в двух мастерских: слесарной и столярной. Помещение слесарной мастерской 

оборудовано двухместными верстаками, расставленными перпендикулярно  

к окнам (свет падает слева) в 3 ряда с расстоянием между рядами 1,2 м. Верстаки 

имеют предохранительные сетки высотой 60 см. Мастерский укомплектованы 

подставками для ног двух размеров. В день обследования температура воздуха  

в слесарной мастерской ставила +21 ºС, относительная влажность 61 %, скорость 

движения воздуха 0,1 м/с, кратность воздухообмена 19 м
3
/ч на 1 человека, со-

держание СО2 0,15 %, искусственная освещенность лампами накаливания на ра-

бочей поверхности 270 лк. 

Физическая культура и здоровье в 8-м классе проводится 2 раза в неделю 

(понедельник и среда) первыми уроками. Место проведения — спортивный зал. 

В день обследования температура воздуха в зале составила +19 ºС, относитель-

ная влажность 67 %, скорость движения воздуха 0,15 м/с, содержание СО2  

0,15 %. Естественное освещение зала боковое левостороннее, КЕО — 1,3 %, 

уровень искусственной освещенности на полу (лампы накаливания) 90 лк. Все 

учащиеся одеты в спортивную форму. Длительность урока составила 43 мин. 

Структурно урок состоял из 2 частей: подготовительная (3 мин) и основная 

(40 мин). Общая плотность урока составила 85 %, моторная — 55 %. Частота 

пульса ученика А (основная группа по состоянию здоровья) до урока составила 

67 уд/мин, после подготовительной части — 89 уд/мин, после основной части — 

115 уд/мин, после заключительной части — 80 уд/мин. Время восстановления 

пульса 5 мин. Корректурная проба: до урока просмотрено 220 знаков (3 ошибки), 

после урока — 210 знаков (4 ошибки). 

№ 14 

Дайте гигиеническую оценку условиям организации образовательного про-

цесса в учреждении общего среднего образования. 

Земельный участок школы расположен внутриквартально, разделен на зо-

ны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. По периметру вокруг 

здания на расстоянии 3 м от него находится полоса колючих кустарниковых рас-

тений. Площадь озеленения участка 60 %. В зоне отдыха выделены игровые 

площадки для учащихся первых классов. На всех игровых площадках установ-

лено спортивное оборудование. Имеется учебно-опытный участок и площадка 

для организации уроков географии. Физкультурно-спортивная зона располагает-

ся со стороны учебных помещений, ограждена полосой зеленых насаждений.  
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В вечернее время территория учреждения освещается на уровне 10 лк, а физ-

культурно-спортивные площадки — 20 лк. 

Здание школы 3-этажное. Помещения медицинского назначения размеще-

ны на 3 этаже, представлены медицинским и процедурным кабинетами. В день 

обследования температура воздуха в кабинете врача составила +20 ºС, относи-

тельная влажность 58 %, искусственная освещенность люминесцентными лам-

пами на рабочей поверхности стола 240 лк. Помещения пищеблока находятся на 

цокольном этаже здания, условия естественного освещения достаточные. В обе-

денном зале выделены отдельные места для учащихся первых классов. 

Учебные помещения для первоклассников размещены на 1-м этаже в от-

дельном блоке на 4 класса, в которых занимается 96 детей. Блок включает: учеб-

ные помещения площадью 1,8 м
2
 на одного учащегося, комнаты отдыха (спаль-

ни-игровые площадью 1,6 м
2
 на одного учащегося), помещения санитарных 

узлов (раздельные для мальчиков и девочек), рекреацию площадью 48 м
2
. 

Спальня оборудована стационарными кроватями. Смена постельного белья осу-

ществляется 1 раз в 2 недели. 

Учебная комната для учащихся 3-го класса расположена на 2-м этаже шко-

лы. Глубина комнаты 7 м, длина 8 м, высота 2,8 м. В комнате 2 окна с северо-

западной ориентацией, шириной 1 м, высотой 2 м, расстоянием от пола до верх-

него края окна 2,7 м, площадью фрамуги 0,4 м
2
. На подоконниках в кашпо раз-

мещены комнатные широколистные растения высотой 35–40 см, КЕО — 1,1 %, 

угол падения 21º, угол отверстия 3º. Окна моются снаружи 2 раза в год, изнут-

ри — 4 раза в год. Искусственное освещение осуществляется лампами накалива-

ния. Электросветильники очищают 2 раза в год. Освещенность на рабочей по-

верхности парт составляет 190 лк. На наружной стене комнаты, на высоте 1,6 м 

от пола закреплен бытовой термометр. В день обследования температура возду-

ха в классе составила +20 ºС, относительная влажность 66 %, скорость движения 

воздуха 0,05 м/с, кратность воздухообмена 1,2 раза/ч, содержание СО2 0,3 %.  

В классе занимается 26 учеников в возрасте 8–9 лет. Рост 4 учащихся 115–118 см, 

18 учеников — 119–129 см и 4 детей — 130–145 см. Класс оборудован 10 двух-

местными партами № 2 с маркировкой фиолетового цвета и 3 двухместными 

партами № 3 с маркировкой желтого цвета. Парты расположены в 3 ряда с пра-

восторонним направлением основного потока естественного света. Расстояние 

от первого ряда парт до наружной стены 0,2 м, между рядами — 0,5 м, от третье-

го ряда до внутренней стены — 0,9 м, от первой парты центрального ряда до 

доски — 1,5 м. Доска синего цвета, оборудована лотком для хранения мела, вы-

сота ее подвеса 1 м. У внутренней стены класса установлена вешалка. 

Начало уроков в 3 классе в 14.00. В день обследования (среда) 1-м уроком 

проводился иностранный язык, 2-м — русский язык, 3-м — музыка, 4-м — лите-

ратурное чтение, 5-м — белорусское чтение. Продолжительность урока 45 мин. 

Перерывы после 1-го и 3-го уроков составили 7 мин, после 2-го урока — 18 мин. 

Хронометраж занятия, выполненный во время урока русского языка: первые 

15 мин урока — повторение пройденного материала с выборочным опросом 

учащихся, затем 10 мин — объяснение нового материала, 5 мин — выполнение 

письменного задания, 5 мин — ответы на вопросы учителя с места, 5 мин — вы-
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полнение отдельными учениками заданий у доски по новому материалу с разбо-

ром типичных ошибок, последние 5 мин — объяснение домашнего задания. Об-

щая плотность урока 88 %. На 30 минуте урока проведена физкультминутка дли-

тельностью 50 с, состоящая из 3 упражнений с 3 повторами каждого. На 35 

минуте учебного занятия четверо детей переговаривались между собой, трое при 

опросе не смогли повторить вопрос учителя. Проведение дозированной работы  

с использованием корректурных таблиц В. Я. Анфимова выявило значительное 

утомление у 18 учащихся в конце занятия. Посадка учащихся во время занятия 

не контролировалась. 

Занятия по химии и биологии в средних и старших классах проводятся в 2 

лабораториях площадью 50 м
2
 при наполняемости классов до 24 человек и числе 

параллелей — 2. При лабораториях оборудованы лаборантские площадью 18 м
2
, 

без централизованного водоснабжения. Искусственное освещение в лабораториях 

люминесцентное, освещенность на рабочей поверхности столов составляет 380 лк. 

Трудовое обучение проводится дифференцированно по полу. Обучение об-

служивающим видам труда проходит в одном помещении, где проводятся заня-

тия швейным делом и кулинарией. Обучение мальчиков организовано в двух  

мастерских: слесарной и столярной. Помещение слесарной мастерской оборудо-

вано одноместными верстаками, расставленными перпендикулярно к окнам 

(свет падает слева) в 4 ряда с расстоянием между рядами 0,9 м. Верстаки имеют 

предохранительные сетки высотой 65 см. Мастерские укомплектованы подстав-

ками для ног двух размеров. В день обследования температура воздуха в слесар-

ной мастерской составила +22 ºС, относительная влажность 65 %, скорость  

движения воздуха 0,08 м/с, кратность воздухообмена 17 м
3
/ч на 1 человека,  

содержание СО2 0,3 %, искусственная освещенность лампами накаливания на 

рабочей поверхности — 250 лк. 

Физическая культура и здоровье в 6-м классе проводится 3 раза в неделю 

(понедельник, среда и пятница) в спортивном зале вторым уроком, в пятницу — 

последним уроком. В день обследования температура воздуха в зале составила 

+20 ºС, относительная влажность 78 %, содержание СО2 0,3 %. Естественное 

освещение зала боковое, КЕО — 1,2 %, уровень искусственной освещенности на 

полу (лампы накаливания) 80 лк. Все учащиеся одеты в спортивную форму. 

Длительность урока 45 мин. Структурно урок состоял из 3 частей: подготови-

тельная (5 мин), основная (35 мин) и заключительная (5 мин). Общая плотность 

урока составила 80 %, моторная — 50 %. Частота пульса ученика А (основная 

группа по состоянию здоровья) до урока составила 65 уд/мин, после подготови-

тельной части — 97 уд/мин, после основной части — 115 уд/мин, после заклю-

чительной части — 78 уд/мин. Время восстановления пульса 5 мин. Средняя ча-

стота пульса за урок 89 уд/мин. Корректурная проба: до урока — 230 знаков  

(2 ошибки), после урока — 220 знаков (3 ошибки). 
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3.14. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
П

 

№ 1 

Мальчику 8 лет, при углубленном медицинском осмотре поставлен диа-

гноз: бронхиальная астма, без вторичных изменений в легких с явлениями дыха-

тельной недостаточности при физической нагрузке. За предыдущий год было за-

регистрировано два приступа заболевания и три раза ОРВИ. У родственников 

ребенка в трех поколениях прослеживаются заболевания атопическим дермати-

том и бронхиальной астмой. Индекс отягощенности составил 0,8. При выполне-

нии функциональной пробы с дозированной физической нагрузкой (20 глубоких 

приседаний за 30 с) отмечена допустимая реакция со стороны сердечно-сосудис-

той системы. Рост 122 см, масса тела 19 кг, окружность грудной клетки 56 см. За 

год длина тела увеличилась на 5 см; постоянных зубов 9. ЖЕЛ и мышечная сила 

кистей рук в пределах возрастно-половых нормативов.  

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 2 

У девочки в возрасте 6 лет 8 месяцев при углубленном медицинском осмотре 

выявлена миопия средней степени. За предыдущий год пять раз перенесла ОРВИ. 

Ребенок проживает в общежитии, в семье 3 детей. Семья занимает помещение 

площадью 16 м
2
. Собственное рабочее место у ребенка отсутствует. При выпол-

нении функциональной пробы с дозированной физической нагрузкой (20 глубо-

ких приседаний за 30 с) отмечена неблагоприятная реакция со стороны сердечно-

сосудистой системы. Рост 115 см, масса тела 19,2 кг, окружность грудной клетки 

57 см. За год длина тела увеличилась на 4 см; число постоянных зубов 7. ЖЕЛ  

и мышечная сила кистей рук в пределах возрастно-половых нормативов.  

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 3 

У девочки 8 лет 10 месяцев при углубленном медицинском осмотре выяв-

лены функциональный шум в сердце и понижение артериального давления. За 

предыдущий год два раза перенесла ОРВИ. Во время беременности у матери  

ребенка отмечался токсикоз 2-й половины беременности, угроза выкидыша, 

внутриутробная гипоксия плода. При выполнении функциональной пробы с до-

зированной физической нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) отмечена 

допустимая реакция со стороны сердечно-сосудистой системы. Рост 128 см, мас-

са тела 27 кг, окружность грудной клетки 62 см. За год длина тела увеличилась 

на 50 см; число постоянных зубов 11. ЖЕЛ и мышечная сила кистей рук в пре-

делах возрастно-половых нормативов. 
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Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 4 

У мальчика в возрасте 9 лет 6 месяцев при углубленном медицинском 

осмотре выявлены аллергические реакции кожи и гиперплазия щитовидной  

железы I степени. За предыдущий год три раза перенес ОРВИ. Из анамнеза  

известно, что ребенок получал грудное молоко в течение 2 недель, далее было 

искусственное вскармливание адаптированными смесями. При выполнении 

функциональной пробы с дозированной физической нагрузкой (20 глубоких 

приседаний за 30 с) отмечена неблагоприятная реакция со стороны сердечно-

сосудистой системы. Рост 150 см, масса тела 40 кг, окружность грудной клетки 

71 см. За год длина тела увеличилась на 3 см; число постоянных зубов 14. ЖЕЛ 

и мышечная сила кистей рук ниже возрастно-половых нормативов. 

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка. 

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 5 

У 7-летнего мальчика при углубленном медицинском осмотре выявлена ги-

пертрофия небных миндалин II степени. За предыдущий год три раза перенес 

ОРЗ, два раза — ангину. Ребенок проживает в неполной семье, мать воспитывает 

одна еще 2 детей. Семья проживает в общежитии, занимает помещение площадью 

15 м
2
. При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) отмечена допустимая реакция со сто-

роны сердечно-сосудистой системы. Рост 132 см, масса тела 31 кг, окружность 

грудной клетки 64 см. За год длина тела увеличилась на 4 см; постоянных зубов 

11. ЖЕЛ и мышечная сила кистей рук в пределах возрастно-половых нормативов. 

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 6 

У 7-летнего мальчика при углубленном медицинском осмотре выявлена ги-

перплазия щитовидной железы I степени. За предыдущий год два раза перенес 

ОРЗ. У родственников ребенка в трех поколениях наблюдаются заболевания щи-

товидной железы, индекс отягощенности по которым составил 0,5. При выпол-

нении функциональной пробы с дозированной физической нагрузкой (20 глубо-

ких приседаний за 30 с) отмечена благоприятная реакция со стороны сердечно-

сосудистой системы. Рост 117 см, масса тела 16 кг, окружность грудной клетки 
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54 см. За год длина тела увеличилась на 5 см; постоянных зубов 8. ЖЕЛ и мы-

шечная сила кистей рук ниже возрастно-половых нормативов. 

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 7 

У 7-летней девочки при углубленном медицинском осмотре выявлен лево-

сторонний сколиоз I степени. За предыдущий год три раза перенесла ОРЗ. Ребе-

нок проживает в неполной семье. Мать имеет среднее специальное образование 

(ПТУ), одна воспитывает двух несовершеннолетних детей. При выполнении 

функциональной пробы с дозированной физической нагрузкой (20 глубоких 

приседаний за 30 с) отмечена допустимая реакция со стороны сердечно-сосу-

дистой системы. Рост 120 см, масса тела 21 кг, окружность грудной клетки 

58 см. За год длина тела увеличилась на 3 см; число постоянных зубов 6. ЖЕЛ  

и мышечная сила кистей рук ниже возрастно-половых нормативов. 

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 8 

У мальчика в возрасте 8 лет 2 месяца при углубленном медицинском 

осмотре выявлены гипертрофия небных миндалин II степени, хронический ри-

нит. За предыдущий год три раза перенес ОРВИ. Ребенок проживает с семьей  

в общежитии. Семья из трех человек занимает помещение площадью 12 м
2
. При 

выполнении функциональной пробы с дозированной физической нагрузкой (20 

глубоких приседаний за 30 с) отмечена благоприятная реакция со стороны сер-

дечно-сосудистой системы. Рост 129 см, масса тела 32 кг, окружность грудной 

клетки 65,8 см. За год длина тела увеличилась на 5 см, постоянных зубов 10. 

ЖЕЛ в пределах возрастно-половых нормативов, мышечная сила кистей рук ни-

же возрастно-половых нормативов. 

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 9 

Девочке в возрасте 9 лет 3 месяца при углубленном медицинском осмотре 

поставлен диагноз: ревматизм (неактивная фаза), недостаточность митрального 

клапана, недостаточность кровообращения 0 степени. За предыдущий год два 

раза перенесла ОРВИ. Среди родственников ребенка в трех поколениях просле-

живаются хронические заболевания носоглотки и полиартриты неустановленной 

этиологии. Индекс отягощенности составил 0,75. При выполнении функцио-
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нальной пробы с дозированной физической нагрузкой (20 глубоких приседаний 

за 30 с) отмечена неблагоприятная реакция со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы. Рост 135 см, масса тела 33 кг, окружность грудной клетки 67 см. За год 

длина тела увеличилась на 4 см; постоянных зубов 13. ЖЕЛ и мышечная сила 

кистей рук ниже возрастно-половых нормативов. 

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 10 

Девочке в возрасте 7 лет 2 месяца при углубленном медицинском осмотре 

поставлен диагноз: хронический бронхит. За предыдущий год было два обостре-

ния заболевания. Из анамнеза ребенка известно, что грудное вскармливание  

получала 1 месяц. В 2 года перенесла двустороннюю пневмонию. В период по-

сещения детского сада болела ОРИ по 5–7 раз в год. При выполнении функцио-

нальной пробы с дозированной физической нагрузкой (20 глубоких приседаний 

за 30 с) отмечена допустимая реакция со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Рост 129 см, масса тела 30 кг, окружность грудной клетки 65 см. За год длина 

тела увеличилась на 3 см, постоянных зубов 5. ЖЕЛ и мышечная сила кистей 

рук ниже возрастно-половых нормативов. 

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 11 

У девочки в возрасте 8 лет и 5 месяцев при углубленном медицинском 

осмотре выявлены сутуловатая осанка, уплощение стопы. С 6-летнего возраста 

состоит на диспансерном учете как часто и длительно болеющая. Проживает  

с семьей из 4 человек в общежитии в помещении площадью 16 м
2
. Ребенок спит 

вместе с сестрой на раскладном диване. При выполнении функциональной про-

бы с дозированной физической нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) от-

мечена допустимая реакция со стороны сердечно-сосудистой системы. Рост 

116 см, масса тела 15 кг, окружность грудной клетки 55 см. За год длина тела 

увеличилась на 2 см; постоянных зубов 7. ЖЕЛ и мышечная сила кистей рук 

ниже возрастно-половых нормативов. 

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 12 

У мальчика в возрасте 10 лет при углубленном медицинском осмотре выяв-

лены хронический отит, двусторонняя тугоухость II степени. Ребенок в детстве 
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неоднократно переносил гнойные отиты, дважды с перфорацией барабанной пе-

репонки. При выполнении функциональной пробы с дозированной физической 

нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) отмечена допустимая реакция со 

стороны сердечно-сосудистой системы. Рост 142 см, масса тела 35 кг, окруж-

ность грудной клетки 71 см. За год длина тела увеличилась на 5 см; постоянных 

зубов 20. ЖЕЛ и мышечная сила кистей рук соответствует возрастно-половым 

нормативам. 

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 

№ 13 

У 10-летней девочки при углубленном медицинском осмотре выявлены 

хронический пиелонефрит без нарушения функции почек в стадии полной ре-

миссии, хронический ринит. Родители ребенка до 2,5 лет использовали пампер-

сы. У девочки 4 раза была диагностирована инфекция мочевыводящих путей. 

Рекомендации врача-педиатра по уходу за ребенком родители игнорировали, ле-

чение проводили не в полном объеме. С 7 лет девочка занимается в спортивной 

секции синхронного плавания. При выполнении функциональной пробы с дози-

рованной физической нагрузкой (20 глубоких приседаний за 30 с) отмечена бла-

гоприятная реакция со стороны сердечно-сосудистой системы. Рост 146 см, мас-

са тела 39 кг, окружность грудной клетки 70 см. За год длина тела увеличилась 

на 6 см; постоянных зубов 19. ЖЕЛ и мышечная сила кистей рук соответствует 

возрастно-половым нормативам.  

Дайте: 1) комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением 

группы здоровья и медицинской группы для занятий физкультурой; 2) рекомен-

дации по рассадке и проведению оздоровительно-корригирующих мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений в состоянии здоровья ребенка.  

Оформите справку о состоянии здоровья. 
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