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От 14.08.2018г № 66-15-12/10/ -JLo/£
О готовности
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 
к работе в новом 2018-2019 учебном году

Специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. 
Полевской и в Сысертском районе рассмотрена информация Южного Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» №02-15-12/2732 от 14.08.2018г. об анализе представленной документации и 
проведении обследования территории, зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, 
принадлежащих МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23», расположенной по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, Орджоникидзе ул., 48, к новому 2018-2019 учебному году.

Юридическим лицом представлены документы:
- Пояснительная записка;
- Договор № 145/т-18 на отпуск тепловой энергии на теплоснабжение с МУП ЖКХ «Сысертское» от 25.01.2018г;
- Договор №184/т-18 на отпуск тепловой энергии с МУП ЖКХ «Сысертское» от 25.01.2018г.;
- Договор №168/вк-18 на холодное водоснабжение и водоотведение с МУП ЖКХ «Сысертское» от 25.01.2018г.;
- Договор ТО №42-18 (Б) на оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению отходов 4-5 класса 
опасности с МУП ЖКХ «Сысертское» от 25.01.2018г.;
- Договор №941 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с филиалом Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 09.01.2018г. (Лицензия № ФС-66-01-001891 
от 08.12.2014г.);
- Договор №942 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с филиалом Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 01.08.2018г. (Лицензия № ФС-66-01-001891 
от 08.12.2014г.);
- Договор №943 на проведение неспецифической профилактики клещевой вирусной инфекции (акарицидные, 
дератизационные мероприятия) и контроля эффективности с филиалом Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 23.04.2017г. (Лицензия № ФС-66-01-001891 от 
08.12.2014г.);
- Муниципальный контракт №0362300211218000005-0197809-01 на оказание услуги по организации горячего 
питания учащихся на базе школьной столовой с ООО «Гарант» от 01.06.2018г.;
- Договор №18 возмездного оказания услуг по проведению медицинских осмотров (обследований) с ГБУЗ СО 
«Сысертская центральная районная больница» от 02.03.2018г;
- Договор №385/25-18 с ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий» от 01.06.2018г;
- Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) 
работников от 04.05.2018г;
- Договор №5355/-ЦТ на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию люминесцентных и 
ртутных ламп с ООО «Центр безопасности промышленных отходов» от 09.01.2017 г.;) работников от 
21.03.2018г;
- Договор №4 о медицинском обслуживании образовательного учреждения с ГБУЗ «Сысертская ЦРБ» от 
09.01.2018г.;
- Акт №1 ревизии системы отопления от 25.06.2018г;
- Акт №2 ревизии системы канализации от 25.06.2018г;
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- Акт №3 ревизии системы водоснабжения от 25.06.2018г;
- Акт №4 осмотра оборудования столовой от 25.06.2018г;
- Акт №5 ревизии системы вентиляции от 25.06.2018г;
- Акт-разрешение №6 на проведение занятий в кабинете химии и лаборатории от 25.06.2018г;
- Акт-разрешение №7 на проведение занятий в кабинете ОВТ от 25.06.2018г;
- Акт-разрешение №8 на проведение занятий в кабинете физики от 25.06.2018г;
- Акт-разрешение №9 на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале от 25.06.2018г; 
-Акт №10 испытания гимнастических снарядов и оборудования от 25.06.2018г;
- Акт №11 осмотра электрооборудования медицинского кабинета от 25.06.2018г;
- Акт-разрешение №12 на проведение занятий в кабинете технологии от 25.06.2018г;
- Акт №13 приемке спортивных сооружений на готовность к новому учебному году от 25.06.2018г;
- Акт-разрешение №14 на проведение занятий в кабинете биологии от 25.06.2018г;
- Акт №16 осмотра системы вентиляции в кабинете химии от 25.06.2018г;
- Экспертное заключение №02-15-24/1814 от 29.05.2018г, составленное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и 
Сысертском районе»;
- Приказ о закреплении медицинских работников за муниципальными образовательными учреждениями для 
детей дошкольного и школьного возраста Сысертского городского округа на 2017/2018 учебный год;
- Протоколы лабораторных испытаний №4411 от 19.03.201 г, №5470, 5426 от 02.04.2018г, выполненные ИЛЦ 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, 
городе Полевской и Сысертском районе». (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № 
RA.RU.0001.510272 от 16.07.2015г.);
- Свидетельство о государственной регистрации. Продукция: эмаль «EMPLIS» для пола алкидная 
№1Ш.61.РЦ.10.015.Е.000038.02.11 от 14.02.2011г. Производитель: ЗАО «Эмпилс»;

Свидетельство о государственной регистрации. Продукция: эмаль «EMPLIS» ПФ-115 
№Яи.61.РЦ.10.015.Е.000059.03.11 от 03.03.2011г. Производитель: ЗАО «Эмпилс»;
- Свидетельство о государственной регистрации. Продукция: краски «Ореол» водно-дисперсионные 
полиакриловые №1Ш.61.РЦ.10.015.Е.000242.06.11 от 01.06.2011г. Производитель: ЗАО «Эмпилс»;
- Сертификат соответствия. Продукция: изделия санитарно-керамические №РОСС RU.AB24.H08335. Срок 
действия с 24.05.2017г по 23.05.2020г. Производитель: ООО «Самарский Стройфарфор»;

13.08.2018г. Южным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведено 
обследование территории, зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа №23», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, Орджоникидзе ул., 
48, в ходе которого установлено следующее:

- территория образовательного учреждения благоустроена, имеет ограждение по всему периметру, 
проведено скашивание травы на территории.

- учебные классы, специализированные кабинеты, актовый зал оборудованы учебной и 
специализированной мебелью, внутренняя отделка и санитарное состояние соответствуют требованиям 
нормативных документов.

- спортивный зал имеется, обеспечен достаточным количеством спортивного оборудования и инвентаря;
- проведены испытательные работы на надежность спортивного оборудования, снарядов, сооружений;
- в помещениях пищеблока и столовой проведен косметический ремонт, проведена ревизия и ремонт 

холодильного и технологического оборудования;
- медицинский кабинет расположен на 3 этаже состоит из двух помещении: кабинета врача и 

процедурного кабинета. Медицинское обслуживание осуществляется на основании договор №4 о медицинском 
обслуживании образовательного учреждения с ГБУЗ «Сысертская ЦРБ» от 09.01.2018г.

Здание образовательного учреждения обеспечено централизованными системами отопления, 
водоснабжения, канализации, оборудовано системами вентиляции, что подтверждено соответствующими 
документами.

Питание детей будет осуществляться ООО «Гарант» на основании Муниципального контракта 
№0362300211218000005-0197809-01 на оказание услуги по организации горячего питания учащихся на базе 
школьной столовой от 01.06.2018г.

В учреждении своевременно выполнены работы по дератизации, дезинсекции и дезинфекции 
помещений, проведена акарицидная обработка.

В здании учреждения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23», Свердловская область, г. 
Сысерть, Орджоникидзе ул., 48 при подготовке к новому 2018-2019 учебному году проведены следующие 
работы:

- капитальный ремонт системы отопления;
- частичный ремонт стен в детских туалетах 1 и 2 этажей;
- ремонт оконных блоков рекреации 3 этажа, 2-х туалетов (13 окон);
- окрашивание парт в кабинетах №15,19,22,23,33,34;
- установлены раковины в кабинетах начальной школы №6,7;
- косметический ремонт кабинетов, рекреации, столовой, спортивного зала;



- частичная замена светильников в учебных кабинетах, рекреации 3 этажа, административных 
помещениях;

- ремонт крыльца входной группы.
Ремонтные работы в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» на момент обследования не 

ведутся.
По результатам рассмотрения документации и обследования территории, зданий, строений, 

сооружений, оборудования и иного имущества МАОУ COLU № 23 г.Сысерть, Орджоникидзе ул, 48, 
установлено:

Образовательное учреждение признано готовым к работе в новом 2018-2019 учебном году.

Заместитель главного государственного санитарного врача в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в 
Сысертском районе
Заместитель начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском рай™1̂  г 
Екатеринбурга, в г. Полевской
и в Сысертском районе


