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

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 197348. 
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 7, к. 4, лит А. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 197348,

лит А. (Российская Федерация)Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 7, к. 4.

санитарно-
зачеркнутьэпидемиологическим правилам и HOf

указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"; СанПиН 2.4.4.1251-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей (внешкольные учреждения), СанПиН 2.2.2/2.4 1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в обучающихся в общеобразова7ельных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

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

Акт обследования территориального отдела Управления Росилребнадзора по городу Санкт - Петербургу в Приморском,
Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах от 18.04.13г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не 
действительно.
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Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной
деятельности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 Приморского района размещена в отдельно стоящем 2-4-х 
этажном здании, построенном в 1977г. Комплексный капитальный ремонт проводился в 2011 году. Проектная вместимость учреждения 
525 мест. Территория имеет ограждение, благоустроена. Оборудована физкультурно-спортивная зона.
Системы холодного водоснабжения и канализации централизованные. Горячее водоснабжение и отопление от "Молодежной'' котельной. 
Водоснабжением обеспечены помещения общеобразовательного учреждения, в том числе: помещения начальных классов, трудового 
обучения, физики, химии, биологии, рисования, туалеты, душевые, помещения медицинского назначения, пищеблок. Количество 
санитарных узлов и санитарных приборов достаточно. Здание оборудовано системами вентиляции с механическим и естественным 
побуждением. Вытяжной вентиляцией с механическим побуждением оборудованы кабинеты химии, мастерская, кабинет обслуживающего 
труда, производственные помещения пищеблока. Учебные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение 
осуществляется люминесцентными лампами. Классные доски оборудованы софитами.
Учебные помещения обеспечены ученической мебелью, укомплектованной по типоразмерам, проведена цветовая маркировка. Имеются 
спортивный и тренажерный залы, оборудованные в соответствии с требованиями санитарных правил. Для проведения уроков информатики 
предусмотрен кабинет, обеспеченный компьютерной техникой с жидкокристаллическими мониторами и оборудованный в соответствии с 
требованиями санитарных правил.
Медицинский блок имеет достаточный набор помещений: кабинет врача, процедурный кабинет. Отделка помещений допускает проведение 
уборки влажным способом и дезинфекции. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют врач и медицинская сестра согласно 
договору с СПб ГБУЗ "Детская поликлиника № 30".
I йггание обучающихся организовано на пищеблоке школы, работающем как столовая-доготовочная. Набор, отделка, оснащенность 
оборудованием и инвентарем пищеблока соответствует проекту, принцип поточности технологического процесса соблюдается. Питьевой 

'! режим организован.
В школе осуществляется дополнительная образовательная деятельность по направлениям, физкультурно-спортивная, социально
педагогическая, художественно-эстетическая. Для проведения занятий задействованы кабинет искусств, компьютерный класс, мастерская, 
спортивный зал. Деятельность по дополнительному образованию осуществляется по окончанию основных занятий в школе.
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