Акт готовности муниципального образовательного учреждения, реализующего программы
начального, основного, среднего общего образования к 2014-2015 учебному году
Составлен « 07 » августа 2014г
Полное наименование общеобразовательного учреждения (ОУ):
(в соответствии суставом ОУ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

т_________________________________________________________________________________________________

Год постройки здания_________ средняя школа - 1931 год, начальная —1956 год___________________
Юридический и фактический адрес: юридический адрес: 624330. Свердловская область, г.
Красноуральск.
______________________________________________________________________ yJL
Кирова. 15_________________________________________________________________
(в соответствии суставом ОУ)

Фактический адрес: 624330. Свердловская область, г. Красноуральск. ул. Кирова.15_______________
624330. Свердловская область, г. Красноуральск. ул. Советская. 2в_______________________________
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон
__________________ Сухарева Ольга Викторовна
тел. 8(34343) 2-16-05__________
Проверка готовности ОУ проведена в соответствии с постановлениями администрации городского
округа Красноуральск от 13.05.2014г. 2014г №778 «О подготовке муниципальных образовательных
учреждений к 2014 - 2015 учебному году», №1152 от 11.07.2014г. «Об утверждении состава
комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных учреждений к 2014-2015 учебному
году»
комиссией в составе:_________________________________________________________________________
Председатель комиссии:
Бородулина И.В., заместитель главы администрации городского округа Красноуральск
Заместитель председателя комиссии:
Макарова С.Н. начальник МКУ «горУО»
Секретарь комиссии:
Красавина Н.В. специалист МКУ «горУО»

Члены комиссии:
Попова О.Б.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Качканаре, Кушве, Красноуральске, городе
Нижняя Тура (по согласованию)
Папулов С.А.
Начальник отделения надзорной деятельности городского округа
Красноуральск (по согласованию)
Гафиятуллин И.Р.
Начальник 163 пожарной части 46 отряда ФПС по свердловской области
ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
Прозоров А.Ю.
Заместитель начальника полиции (по охране ООП)
Тетеревков Д.М.
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта»
Хоменкова Н.А.
Председатель городской профсоюзной организации работников
образования
Виноградов Д.О.
И.о.государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДЦ ОМВД
России по г. Красноуральску
Бровина Н.В.
Инспектор по пропаганде ОГИБДЦ ОМВД России
по г. Красноуральску
Москалев А.В.
Начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации
городского округа
Алкарева С.М.
Инженер по охране труда МКУ «горУО», внештатный технический
инспектор по ТО от профсоюзной организации городского округа
Красноуральск
Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность):
от администрации учреждения Сухарева О.В. - директор_________________________________
от профсоюзного органа Косенкова Е.В. - председатель профкома______________________________
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Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области
в г. Качканар г.Кушва, г. Красноуральск, г.Н. Тура
ул.Коммуны, 78, г.Кушва, 624300,
Тел/факс: (34-344) 2-53-00
Em ail: mail 14@ 66.rospotrebnadzotM U
ОГРН 1056603541565
ИНН/КПП 6670083677/662032001

Директору МБОУ СОШ №1
О.В.Сухаревой

Информационное письмо
по результатам проверки готовности образовательного учреждения
к началу нового 2014-2015 учебного года.
от 11.08.2014 г

№ 01-06-12/

В целях своевременной подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2014-2015
учебному году, в соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 18.07.2014г. № 0 1 01-01-01/224, № 02-01-01-01/303 07.08.2014 г 07.08.2014г. была проведена приёмка
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №1, расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 15.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 занимается
образовательной деятельностью по общеобразовательным программам начального, основного,
среднего общего образования, в том числе по программам для детей с задержкой психического
развития. Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 0000502 от 25.03.2013г. По
проекту учреждение рассчитано на 633 места, планируемое число обучающихся на 01.09.2014г.381 человек, классов 22.
МБОУ СОШ №1 занимает два здания: начальной и средней школы. В здании по улице Советская
2В располагается начальная школа, в здании по улице Кирова, 15 - классы основной средней
школы. Оба здания имеют централизованные системы отопления, холодного водоснабжения,
канализации.
Здание по улице Кирова 15- двухэтажное. Территория участка ограждена забором по всему
периметру. Участок учреждения имеет наружное освещение. На земельном участке выделены
следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная зона. Для сбора отходов на
территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на которую установлены мусоросборники
(2 контейнера). Мусоросборники имеют плотно закрывающие крышки. Территория учреждения
имеет наружного искусственного освещения.
Здание по улице Советская 2В одноэтажное. Территория участка ограждена забором по всему
периметру. На земельном участке выделены следующие зоны: отдыха, хозяйственная зона. Для
сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на которую
установлены мусоросборники (2 контейнера). Мусоросборники имеют плотно закрывающие
крышки. Территория учреждения имеет наружного искусственного освещения.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 имеет централизованные системы водоснабжения, канализации и отопления.
Представлены акты готовности технического состояния и работоспособности вентиляционной
системы от 06.08.2014г, внутренних тепловых, водопроводных и канализационных сетей от
28.07.2014г.
Гардероб в обоих зданиях размещен на первом этаже с оборудованием ячеек для каждого класса.
Гардероб оснащен вешалками для верхней одежды и ячейками для обуви.

Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а также
дополнительных предметов. В учебных помещениях, проектировано боковое левостороннее
освещение. Классные доски оборудованы софитами. В системе искусственного освещения для
учебных помещений предусмотрено раздельное включение линий светильников. Чистку
осветительной арматуры проводят два раза в год. Каждый обучающийся обеспечен удобным
рабочим местом за партой в соответствии с его ростом. На видимую боковую поверхность
ученических столов и стульев нанесена цветовая маркировка. Парты и столы в учебных кабинетах
расставлены в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Полы в учебных
кабинетах дощатые, покрытые линолеумом, в санитарных узлах покрыты плиткой.
Кабинеты физики, химии, биологии соответствует гигиеническим требованиям (представлены
акты готовности от 28-29.07.2014г).
Кабинет информатики -оборудован на 13 рабочих мест. Отсутствует лаборатория. Кабинет
оборудован рабочими стульями (креслами) с подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и
углам наклона сиденья и спинки устройствами. Рабочие столы в кабинете информатики
размещены таким образом, чтоб видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой
стороной к световым проемам, а естественный свет падает преимущественно слева. Площадь и
использование кабинетов информатики соответствует гигиеническим требованиям.
В помещении библиотеки предусмотрены зоны: читательские места, информационный пункт,
фонды закрытого хранения.
Для мастерских трудового обучения размещение оборудования осуществлено с учетом создания
благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы и
профилактики травматизма. Инструменты, используемые для слесарных работ, соответствуют
возрасту обучающихся. В мастерской установлен умывальник, для оказания первой медицинской
помощи аптечки имеются. Учащиеся обеспечены спецодеждой. Представлен акт №8 от 28.07.2014
года приемки кабинета технологии, акт №9 от 28.07.2014 приемки учебных мастерских по
обработке металла, акт № 10 от 28.07.2014 по обработке древесины.
Спортивный зал в обоих зданиях размещен на первом этаже. Размеры предусматривают
выполнение полной программы по физическому воспитанию. При спортивном зале
предусмотрено раздевальные комнаты для мальчиков и для девочек. Представлены акты приемки
спортивных сооружений начальной и средней школы № 11,12 от 28.07.2014г.
Санитарный узел для мальчиков и девочек размещен на первом этаже. В санитарных узлах
установлены держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальниками -бумаж ны е полотенца.
Для персонала выделен отдельный санитарный узел. Для хранения уборочного инвентаря и
обработки выделено отдельное помещение с подводкой холодного водоснабжения, установлен
водонагреватель.
Питание организовано в столовой, работающей на сырье. Заключен гражданско- правовой
договор №11-13 от 31.12.2013г. на оказание услуг по обеспечению питанием учащихся с МАУ
СОЦ «Солнечный». По данным 2013-2014 учебного года охват горячим питанием составил 89% от
общего количества учащихся. Представлен акт исправности холодильного и технологического
оборудования № 13от 30.07.2014г. и 01.08.2014г, паспорт предприятия питания образовательного
учреждения.
Питьевой режим школьников организован в столовой средней школы и специальном кабинете
начальной школы. Имеется приказ № 91 от 05.08.2014 года о назначении ответственного за
организацию питьевого режима, за водоподготовку для учащихся в 2014-2015 учебном году.
Питьевой режим школьников организован счет бутилированной воды (договор с ООО «Комбинат
бытового обслуживания» № 2 от 01.02.2014г), удостоверение качества, сертификат соответствия,
протокол лабораторных испытаний представлен. Фильтры для очистки и обеззараживания воды
установлены, представлен акт обследования состояния картриджей к фильтрам на воду от
04.08.2014г.
В учреждении имеется медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи,
проведение медицинских осмотров и вакцинопрофилактики, который расположен на втором этаже
здания. Общая площадь кабинета составляет 32,1 кв.м. Кабинет разделен перегородкой на кабинет
приема и процедурный кабинет. Отделка помещений в соответствии с требованиями.
Процедурный кабинет оборудован раковиной, бактерицидной лампой, локтевым смесителем,
дозаторами для моющих и дезинфицирующих средств, оснащен резервным горячим
водоснабжением. Кабинет оборудован кушеткой, письменным столом, ростомером, весами,
бытовым холодильником, столом для проведения медицинских манипуляций, бактерицидной

лампой. Аптечка для оказания медпомощи укомплектована, сроки годности, и хранения
медикаментов соблюдаются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован.
Имеется лицензия на медицинскую деятельность № J10-66-01-001827 от 16.05.2013 года на виды
деятельности: оказание доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии,
лечебному делу, договор об организации медицинского обслуживания учащихся муниципального
общеобразовательного учреждения от 01.01.2014 года №2\1-2014. Образовательное учреждение
оснащено бактерицидной обеззараживающей установкой ОРБ-ЗОО.

Образовательное учреждение обеспечено питьевой водой, качество воды соответствует
требованиям, протокол лабораторных исследований от 05. 08. 2014года № 6206 проведенный
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура.
На подготовку М БОУ СОШ № 1 к началу нового 2014-2015 учебного года выделено 606462.р. в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в ГО
Красноуральск на 2014-2020 годы». Проведена замена оконных блоков, приобретено столовое
оборудование, комплект класс учебной мебели, приобретены решетки на радиаторы отопления,
проведена замена светильников. В образовательном учреждении проведен косметический ремонт
всех помещений.
Периодические медицинские осмотры работниками образовательного учреждения и
профессионально гигиеническая подготовка и аттестация, проводятся согласно графика.
На 07.08.2014г. М униципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 к началу нового 2014-2015 учебного года готово.
И.о. начальника ТО Роспотребнадзора
по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва,
г. Красноуральск, г. Нижняя Тура

О.Б.Попова

