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ФвдвРАльнов Б[оджвтнов учРвждвнив здРАвоохРАнв,ния
(цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в пРимоРском кРА[)

}Фр. адрес: ул. }ткинская, д.36 г.
8ладивосток,69009 1

?ел./факс. 402|85 Б.гпа|1 {яца@р[грп.гц

Аттестат аккредитации органа инспекции
м кА.кш.710091 от 26.08.2015г.

к!'|ББР)([А1Ф>
3аведутощий €паоским санитарно-

)м
':.

экспв'Ртнош 3Акл}очвнив
о пРоввдвнии сАнитАРно-эпидвмиологичшской экспвРтизь1

.]ю 0065/01 от 06 итоня 2019 г.

Ёа основании заявления вх'-}ф 776 от 27.05.19 г.
3Ф{влениегр;ркдан,'Ё}#.ж#}#;#}н'ж;;;#":ж;;ш1&:я}}ъ::""окументаилата),

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: режима образовательного процесса
в 1([ФБ} 9ерниговская }0]]|,1

наименование объекга

на соответотвие требованиям государственнь1х санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов: €ан|1иЁ 2:4.2.3286-15 к€анитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуненияивослитания в организациях, осуществля}ощих
образовательну}о деятельность по адаптированнь|м основнь1м обшеобразовательнь|м
прощаммам для обулатощихся с ограниченнь|ми возможностями здоровья))

Б ходе обследования |1 рассмотрения представленнь!х документов установлено:
1. Бид общеобразовательного учреждения: коррекционная 1школа интернат.
2. Фактический адрес: |1риморский край, 9ерниговский район, с.9ерниговка,
ул.ленинская,80
3. }Фридинеский адрес: |1риморский край, 9ерниговский район, с.9ерниговка,
ул..}1енинская, 80
4. инн2533008 141, огРн |02250|226з62
5. Ф.и.о. руководителя: дьяченко Ф.А.
6. Ёачало у{ебньтх занятий' сменность: г{ебнь!е заттятия 1 сменьт начина}отся в 8 часов 30
минуг. (оличество смен_ 1.

7. |1родолжительность уроков (академинеский час). (для 1-х

продолжительность уроков для2-| 1-х классов _ 40 минут.
8. [[родолжительность перемен: после 2-го, 3-го и 5-го уроков -

перемень! по 15 минут.
9. Ёедельная образовательн€ш нащузка:

ш]ассов' для 2-10-х):

20,минут, остальнь1е

эпидемиол
.|1еоозаво
ФБуз
в

^...:

йаксимально дог|устимая недельная нащузка в
академических часах
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}роиная деятельность
(аулиторная недельная

нагрузка)
Ёачальное общее образование

2-4 2з 2з
Фсновное общее образование

5 28 29
6 29 з0
7 з1

8-9 з2 _) _)

1.0. Фбъем нагрузки в течение дня (колшчеспво унебньлх заняпшй)|

(лассьт Фактическая нащузка
]{аксимально

допустимая, не более

2-4 не более 5 уроков не более 5 уооков
5-6 не более 6 уроков не более 6 уроков
7-9 не более 7 уооков не более 7 уроков

1 1. 9ередование различньгх по сложнооти предметов:
- для обуча}ощихся нача'{ьного общего образования основнь|е предметь| череду1отся
с }роками музь1ки, изобразительного искуоства' труда, физинеской культурьт.
- для 0буча}ощихся ооновного общего образования предметь1 естественно-
математичеокого профиля череду}отоя с гуманитарньтми предметами.

|2.\1а:тичие сдвоенньгх уроков: сдвоеннь!е уроки не проводятся.
9чебное раописание составлено на 20|9-2020 учебнь!й год' факультативнь1е занят14я

не запланировань1.

3аклпочение: режим образовательного процесса в 1{[ФБ} 9ерниговская 101114

|[риморский край, 9ерниговский район, с.9ерниговка, ул.ленинокая, 80
зание объекта, фактинеокий алрео

соответствует т(. ,.б'"'"',' ]]]"]1'н 2.4.2'з286-тэ *с'"''',''-'','ц.'''''.'"..*'.
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях.
осуществля}ощих образовательну}о деятельность по адаптированнь1м основнь1м

0бщеобразовательньтм программам для обучагощихся с ограниченньтми возмохсностями
здоровья)

в олучае несоответствия' ука3ать, по ](аким пунктам

3копертиза проведена:
' ( Ф.и.о.

чом по гигиене |{озьтг .А.
, должность ответственного лица за проведение ксг{ертизь]
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