
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

Директору МАОУ СОШ № 23 
Деменьшиной С.Ю.

Территориальный отдел 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

ул. 8 Марта, д. 177- а, Екатеринбург, 620130 
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Оценка готовности 
МАОУ СОШ № 23
к работе в новом учебном году 2016-2017 г.г.

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 проведена приёмка территории, зданий, строений, 
сооружений, оборудования и иного имущества, принадлежащих МАОУ СОШ № 23, расположенной по 
адресу: Свердловская обл., г.Сысерть,ул.Орджоникидзе,48 к новому 2016-2017 учебному году.
Юридическим лицом представлены следующие документы (копии):
-Пояснительная записка;
-Договор на отпуск тепловой энергии на отопление с МУП ЖКХ «Сысертское» № 145/т-16 от 28.12.2015г. 
Приложение №1 к договору №145/т -16 от 28.12.2015г. (расчет тепловой энергии на нужды отопления)г. 
Приложение №2 к договору №145/т -16 от 28.12.2015г. (Акт разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности тепловых сетей между МУП ЖКХ «Сысертское» и «Абонентом»); 
-Договор на горячее водоснабжение и водоотведение с МУП ЖКХ «Сысертское» №168/гвк-16 от 
28.12.2015г.;
-приложение №1 к договору №168/гвк-16 от 28.12.2015г (расчет лимитов потребления горячей воды, 
водоотведения и количества тепловой энергии, для приготовления горячей воды);
- Договор на холодное водоснабжение и водоотведение’ с МУП ЖКХ «Сысертское» №168/хвк-16 от 
28.12.2015г. Приложение №1 к договору №168/хвк-16 от 28.12.2015г. (расчет лимитов потребления 
холодной воды и водоотведения). Приложение №2 к договору №168/хвк-16 от 28.12.2015.( Акт 
разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности между 
МУП ЖКХ «Сысертское» и «Абонентом»).
- Договор на оказание услуг по транспортировке и утилизации отходов IV-V класса опасности с МУП ЖКХ 
«Сысертское» №02-16(Б) от 31.12.2015г.;.
- Приложение №1 к договору №02-16(Б) от 31.12.2015г. (расчет объема и периодичности вывоза ТБО);
- Договор по оказанию дератизационных и дезинсекционных работ с Филиалом «ФБУЗ ЦГиЭ в 
Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской и Сысертском районе» 
№26/280716 от 11.12.2015г.;
- Муниципальный контракт на оказание услуги по организации горячего питания учащихся на базе 
школьной столовой МАОУ СОШ №23 №0362300211215000003-0197809-01 от 30.12.2015г.;

Приложение №1 к муниципальному контракту №0362300211215000003-0197809-01 от 
30.12.2015г.(спецификация).;
- Договор на проведение санитарно-химического и микробиологического исследования с Филиалом «ФБУЗ 
ЦГиЭ в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской и Сысертском районе» 
№281 107 от 11.01.2016г.;
- Договор о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг на акарицидную обработку против 
клещей с Филиалом «ФБУЗ ЦГиЭ в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. 
Полевской и Сысертском районе» №26/281843 от 08.04.2016г.;
- Договор возмездного оказания услуг по проведению медицинских осмотров с ГБУЗ Сысертская ЦРБ №05 
от 01.03.2016г.;
-Лицензия на осуществление медицинской деятельности №110-66-01-001616 от 15.11.2012г. Приложение 
№32 к лицензии №ЛО-66-01-001616 от 15.11.2012г.;
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- Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников от 
06.05.2016.;
- Договор на услуги по приему на демеркуризацию отработанных люминисцентных ламп, ртутных ламп, 
изделий и приборов с ртутным наполнением, некондиционной ртути с ООО «Центр безопасности 
промышленных отходов» №263 от 01.02.2016г.;
- Договор на проведение гигиенического воспитания и обучение сотрудников МАОУ СОШ №23 с 
Филиалом «ФБУЗ ЦГиЭ в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской и 
Сысертском районе» №281367 от 09.03.2016г.;
- Акт осмотра внутренних сетей и запорной арматуры систем отопления №1 от 29.06.2016г.;
- Акт ремонта и ревизии канализационной системы №2 от 29.06.2016г.;
- Акт осмотра внутренних водопроводных сетей №3 от 29.06.2016г.;
- Акт осмотра оборудования столовой №4 от 29.06.2016г.;
- Акт осмотра и перепуска приточно-вытяжной вентиляции в малом спортивном зале и столовой №5 от 
29.06.2016г.;
- Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии и лаборатории №6 от 29.06.2016г.;
- Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете ОВТ №7 от 29.06.2016г.;
- Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете физики №8 от 29.06.2016г.;
- Акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале №9 от 
29.06.2016г.;
- Акт осмотра электрооборудования медицинского кабинета №11 от 29.06.2016г.;
- Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете технологии «Домоводства» №12 от 29.06.2016г.;
- Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете биологии №14 от 29.06.2016г.;
- Протокол лабораторных испытаний на воду питьевую централизованного водоснабжения №6556 от 
11.04.2016г.;
- Протокол лабораторных испытаний на шум №4412 от 29.04.2016г.;
- Протокол лабораторных испытаний на микроклимат №4411 от 29.04.2016г.;
- Список спортивного инвентаря №42/218 от 06.03.2013г.;
-Договор о медицинском обслуживании образовательного учреждения с ГБУЗ «Сысертская ЦРБ» от 

■11.01.2016 г.;
-Сертификат соответствия №ТС RU C-TW.ME61.B.00157 срок действия с 30.08.2013 по 29.08.2016г. 
Продукция: Ус тройства вывода (визуализации информации) цифровые видеопроекторы торговой марки 
«BenQ»;
-Нотификация о характеристиках товара (продукции),содержащей шифровальные (криптографические 
средства) (персональные переносные компьютеры (ноутбуки,нетбуки) с торговой маркой «Lenovo»; 
-Сертификат соответствия №ТС RU С-НК.АЯ46.В.65134 срок действия с 08.08.2014 по 07.08.2019г. 
Продукция: Персональные компьютеры переносные (ноутбуки) торговой марки «Lenovo»;
- Сертификат соответствия № РОСС RU.MH08.H25657 срок действия с 03.03.2015 по 02.03.2018г. 
Продукция: Набор мебели для учебных заведений;
-информационное письмо о том, что МАОУ СОШ №23 обязуется не проводить ремонтные работы после 
приемки школы к новому учебному году №497 от 12.08.2016г.;
-Акт готовности образовательной организации в Свердловской области к 2016-2017 учебному году от 
12.08.2016г.
12.08.2016 г. 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 проведено обследование территории, зданий, 
строений, сооружений, оборудования и иного имущества МАОУ СОШ № 23, расположенной по адресу: 
Свердловская обл., г.Сысерть,ул.Орджоникидзе,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;

- имеющиеся мастерские технического и обслуживающего труда обеспечены аптечками, 
укомплектованными в соответствии с санитарными требованиями;

- в помещениях пищеблока и столовой проведен косметический ремонт, проведена ревизия и 
ремонт холодильного и технологического оборудования;

- мед ицинский кабинет расположен на 1 этаже состоит из двух помещений: кабинета врача и 
процедурного кабинета. Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ «Сысертская ЦРБ» на основании 
договора от 11.01.2016 года.



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

Питание детей будет осуществляться МУП «Общественное питание» на основании договора на 
организацию питания детей №0362300211215000003-0197809-01 от 30.12.2015г.

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

В соответствии с актом готовности образовательного учреждения от 12.08.2016 г. в здании 
учреждения (г.Сысерть,ул.Орджоникидзе,48) при подготовке к новому 2016-2017 учебному году проведены 
следующие работы:

- побелка потолков, стен;
- покраска полов, дверей, стен;
- капитальный ремонт системы отопления в кабинетах №1,2,3,4,14,15,16,17,26,27,28,29, учительской 

на 1 этаже, музее;
- замена ученических парт с наклонными крышками;
- покраска парт, оборудование кабинетов, спортивного зала и спортивных площадок;
- установка электрических полотенец.
Ремонтные работы в МАОУ СОШ № 23 на момент обследования не ведутся.

По результатам рассмотрения документации и обследования территории, зданий, строений, 
сооружений, оборудования и иного имущества МАОУ СОШ №23 установлено:

Образовательное учреждение признано готовым к работе в новом 2016-2017 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 районе 
г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе

А.О.Эккарт


