
УТВЕРЖДЕНА 
приказом МОУО -  Управления 
образованием Тавдинского городского 
округа от 17.06.2013 г. № 229

Акт готовности образовательного учреждения в Свердловской области
к 2013 / 2014 учебному году

Полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области (далее -  ОУ):
(в соответствии суставом ОУ)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9
Г од постройки здания 1954 г., 1950 г.___________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
(в соответствии суставом ОУ)
623950 Свердловская область, город Тавда, улица Ленина, 53; ул. 9 Января, 13_____________________
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Якушевич Людмила Александровна, (34360) 2-21-85____________________________________________

Проверка готовности ОУ проведена в соответствии с Постановлением администрации Тавдинского 
городского округа № 466 от 06.03.2013 г.________________________________________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
комиссией в составе:
Председатель комиссии:

Храмцов С.Г., заместитель главы администрации Тавдинского городского округа_______________
(ФИО, должность)

Члены КОМИССИИ (указать ФИО, должность)'.
от администрации муниципального образования Старикова Т.В., заместитель главы администрации
Тавдинского городского округа_________________________________________________________________
от органа управления образованием Рожина С.Г., начальник МОУО -  Управления образованием
Тавдинского городского округа_________________________________________________________________
от роспотребнадзора Девитьярова . и.о. главного санитарного врача Ирбитсого отдела управления
Роспотребнадзора по Свердловской области_____________________________________________________
от полиции Кивелев А.Н., начальник ММО МВД России «Тавдинский»___________________________
от отделения надзорной деятельности Кисеев М.Г., начальник отделения надзорной деятельности
Тавдинского городского округа УНД Главного управления_____________________________________
от Общественного совета МОУО -  У О Заглодина О.Г., председатель Общественного совета при
МОУО -  Управлении образованием ТГО________________________________________________________
от отдела вневедомственной охраны Изымбаев Н.Н., начальник Тавдинского ОВО филиала УВО ГУ 
по Свердловской области______________________________________________________________________

Приглашенные (по необходимости):
от энерго-, технадзора Яковлева Е.А., методист информационного-методического центра ________
от профсоюзного органа Кириллова Н.А., председатель Тавдинского городского комитета
Профсоюза работников народного образования и науки_________________________________________
Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность):
от администрации учреждения Якушевич Людмила Александровна, директор ОУ_________________
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания 

Зырянова Ольга Владимировна -  учитель, ответственная за организацию горячего питания
обучающихся________________________________________________________________________________
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе 
образования Витартас Сергей Мечиславич. ответственный за охрану труда и технику безопасности 
от хозяйственно-эксплуатационной службы Малахова Ирина Ивановна, заместитель директора по 
АХЧ



Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения
(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, 
срок и условия повторной приемки):

Фиксация готовности ОУ к началу  ̂ Л/Р/ У______ учебного года:

Председатель комиссии Храмцов С.Г.

Члены комиссии (ФИО, подпись): 
Старикова Т.В. /■

Рожина C.RT^ -\ /7

П.. ''f. j
Аке&и/а,- £№ ■ m b

t  Jc д \
■ У л Ы-Jf /
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К  акту прилагаются:
- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (офор.мляется в течение 3 суток) (от...№ ...)
- приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о 
введении ограничительных мероприятий) (от ...№ ...)

«07» августа 2013г.



Ант составлен «07» августа 2013 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 
(полное наименование образовательного учреж дения в Свердловской области)

№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

Характеристика образовательного учреждения
1. Наличие учредительных документов 

юридического лица
Устав, 10.12.2012 г., Протокол № 9

2. Наличие документов, подтверждающих 
закрепление за образовательным учреждением 
(далее - ОУ) недвижимого имущества

на правах оперативного 
управления или передачи в 
собственность 
образовательному 
учреждению

Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 
411771 от 25.07.2012 г., 66 АЕ № 411 772 от 25.07.2012 г., 66 
АВ № 032545 от 09.02.2006 г., 66 АВ № 032 547 от 09.02.2006 
г., 66 АВ № 032600 от 16.02.2006 г., 66 АВ № 032602 от 
16.02.2006 г., 66 АВ № 032601 от 16.02.2006 г.

3. Наличие документов, подтверждающих право 
на пользование земельным участком, на 
котором размещено образовательное 
учреждение (за исключением зданий, 
арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 
805713 от 28.01.2013 г., 66 АЕ № 963813 от 17.07.2013 г.

4. Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство 
об аккредитации

Лицензия 66 Л01 № 0000467 выдана Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области 
01.03.2013 г., бессрочно
Приложение № 1 к лицензии 66 Л01 № 0000467 на 
осуществление образовательной деятельности от 01.03.2013 г. 
№ 17059
Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу - 
соответствуют
Виды реализуемых образовательных программ - основная 
Свидетельство об аккредитации 66 № 000658 от 30.01.2012 г.



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

5. Наличие плана работы общеобразовательного 
учреждения на новый 2013-2014 учебный год

Имеется

6. Численность обучающих в образовательном 
учреждении (также указывается превышение 
допустимой численности обучающихся)

708

7. Укомплектованность образовательного 
учреждения кадрами

1) по штатному расписанию:

2) по факту:

3) наличие вакансий (указать)

Администрация - 5;
Учителя - 59;
Воспитатели - 0;
Мастера производственного обучения - 0; 
Иные работники - ;

Администрация -  5 ;
Учителя - 45;
Воспитатели - 0;
Мастера производственного обучения - 0; 
Иные работники - 0;

Учитель английского языка -  1
Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса

8. Готовность (оборудование, ремонт) систем:
- канализации,
- отопления,
- водоснабжения

Акты технического контроля Акт проверки готовности тепловых сетей, водоснабжения и 
канализации от 01.08.2013 г. № 01

9. Оснащенность ученической мебелью в 
соответствии с нормами и ростовыми 
группами

Оснащена

10. Обеспеченность учебниками в соответствии с 
требованиями стандартов (в процентах)

перечислить учебные 
предметы, не обеспеченные в 
полном объеме учебниками

98% (ИЗО, музыка, физкультура -  не обеспечены в полном 
объеме)

11. Условия для занятий физической культурой и 
спортом

1) наличие и готовность 
физкультурного/спортивного 
зала;
2) наличие спортивного 
оборудования;

Имеется

Имеется, оснащен на 80%



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

инвентаря по норме;
3) состояние оборудования и 
инвентаря;
4) акты-разрешения на 
использование в 
образовательном процессе 
спортивного оборудования
5) наличие и состояние 
стадиона, спортивной 
площадки,
6) наличие акта проведения 
испытаний спортивного 
оборудования на стадионах, 
спортивных площадках

У довлетворительное

Акт по приемке спортивного зала от 01.08. 2013 г.

Имеется спортивная площадка; удовлетворительное состояние

Акт испытания гимнастических снарядов и спортивного 
оборудования от 01.08.2013 г.

12. Оснащенность мастерских в соответствии с 
требованиями

Оснащены на 90%

Пожарная безопасность образовательного учреждения
13. Наличие предписаний органов надзорной 

деятельности Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(госпожнадзора)

Предписание/Акт
1) количество неустраненных 
нарушений;
2) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения 
которых истек;
3) наличие плана устранения 
нарушений с указанием 
сроков устранения (каким 
документом утвержден);
4) отчеты об устранении 
нарушений

Предписаний нет

14. Обучение правилам пожарной безопасности 
(далее -  ППБ)

1) обучение руководителя 
учреждения пожарному 
минимум;
2) наличие обученного 
ответственного в учреждении;

20.08.2010 г. (до 2013 г.) -  Якушевич J1.А.

Планируется обучить до декабря 2013 г. -  Витартас С.М. 
01.06.2012 г. (до 2015 г . ) -  Малахова И.И.



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

3) обучение сотрудников 
ППБ;
4) обучение обучающихся 
ППБ;
5) эвакуационные учения с 
обучающимися 
(взаимодействие с 
госпожнадзором, 
периодичность проведения 
учений)

Май, 2013 г.

Май, 2013 г.

24.05.2013 г. с периодичностью 1 раз в 6 месяцев

15. Состояние первичных средств пожаротушения 1) достаточность имеющихся 
средств;
2) наличие журнала учета 
средств;
3) проверка средств на срок 
годности

Огнетушители имеются в достаточном количестве ( 38 шт.) 

Имеется

Проверено 02.08.2013 г., Акт № 2 от 02.08.2013 г.

16. Состояние автоматической пожарной 
сигнализации (далее -  АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, их техническое обслуживание

1) наличие и исправность 
АПС, системы оповещения,
2) вывод АПС, системы 
оповещения (наименование 
организации),
3) наличие ответственного 
лица,
4) договор на обслуживание 
(наименование организации)
5) наличие иных систем 
пожарной автоматики, 
договор, соглашение 
(наименование организации)

Имеется, исправное состояние 

На вахту школы

Витартас С.М., преподаватель-организатор ОБЖ (Приказ № 95 
от 06.08.2013 г.)
Договор на обслуживание АПС с ООО «ПроектСтрой» от 
01.01.2013 г. № 24

Нет

17. Состояние путей эвакуации соответствие путей эвакуации 
требованиям ППБ (да/нет)

Да

18. Проверка состояния электросетей 
(сопротивления изоляции электросетей и 
заземления электрооборудования)

Технический отчет от 02.07.2013 г. О проведении 
профилактических испытаний электроустановок в здании по 
ул. Ленина, 53 (до 2016 г.)



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

Технический отчет от 27.07.2011 г. О проведении 
профилактических испытаний электроустановок в здании по 
ул. 9 Января, 13 (до 2014 г.)

19. Наличие,состояние и готовность 
противопожарного водоснабжения

Внутреннее -  нет 
Наружное -  нет

20. Наличие Декларации пожарной безопасности Зарегистрирована в 
территориальном органе 
госпожнадзора

23.11.2010 г. № 65-496-000-00071-9/1/1 (ул. Ленина, 53)
07.04.2011 г. № 65-496-000-000-89-9/1/11 ( ул. 9 Января, 13)

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
21. Наличие предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

Предписание/Акт

1) количество выданных 
мероприятий по устранению 
нарушений;
2) количество устраненных 
нарушений;
3) количество неустраненных 
нарушений;
4) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения 
которых истек;
5) наличие плана устранения 
нарушений с указанием 
сроков устранения (каким 
документом утвержден);
6) отчеты об устранении 
нарушений

Предписание об устранении выявленных нарушений 
санитарных правил от 26.10.2012 г.
21

8

13

13

Имеется, утвержден 29.10.2012 г.

Имеются

22. Организация профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации

1) обучение руководителя 
учреждения;
2) наличие обученного 
ответственного в учреждении;
3 ) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся

Не обучались



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

23. Организация питания обучающихся 1) наличие пищеблока 
(столовая, буфет), если иное -  
указать;
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой 
мебелью,
3) акты технического 
контроля соответствия 
технологического и 
холодильного оборудования 
паспортным характеристикам
4) организация горячего 
питания:
за счет собственной столовой 
или данные договора на 
оказание услуги питания, 
наименование организации 

- договоры на поставку 
продуктов питания 
с кем заключен
5) охват обучающихся 
горячим питанием 
(количество и процент от 
общего количества 
обучающихся),
6) паспортизация пищеблока

Имеется 2 столовых

Пищеблоки оснащены необходимым оборудованием и 
столовой мебелью

Акт проверки технического состояния торгово
технологического оборудования от 01.08.2013 г.

Запрос котировок в августе 2013 г.

687 (97%)

Паспорт технического обеспечения пищеблока, утвержден 
01.08.2013 г.

24. Оборудование учреждения по бактерицидному 
обеззараживанию воздуха Приобретено 2 ионизатора-очистителя

25. Состояние медицинского сопровождения 1) наличие мед.кабинета (если 
иное -  указать);
2) лицензия на право 
медицинской деятельности 
(или договор с поликлиникой

Имеется

Договор об организации медицинского обслуживания от 
14.01.2011г. № 01 (сданы документы на лицензирование 
медицинского кабинета)



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

на обслуживание);
3) обеспеченность 
медицинским персоналом

Фельдшер

26. Протокол лабораторного исследования 
качества питьевой воды по 
микробиологическим показателям (при 
проведении работ на системе водоснабжения 
или наличии проблем с качеством питьевой 
воды в населенном пункте, учреждении)

Нет

27. Проведение медицинского осмотра 
сотрудников учреждения в соответствии с 
установленным графиком

Май 2013 г.

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения
28. Наличие предписаний правоохранительных 

органов
Акт проверки

1) количество неустраненных 
нарушений;
2) количество неустраненных 
нарушений, срок устранения 
которых истек;
3) наличие плана устранения 
нарушений с указанием 
сроков устранения (каким 
документом утвержден);
4) отчеты об устранении 
нарушений

Акт комиссионного обследования антитеррористической 
защищенности и технической укреплённости объекта от 
04.06.2013 г.
2

2

Имеется, утвержден 10.06.2013 г.

Имеются

29. Ограждение учреждения 1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения

Имеются
Соответствует

30. Обучение антитеррористической безопасности 1) назначение ответственного 
в учреждении;
2 ) обучение сотрудников;

3) обучение обучающихся

Витартас С.М., преподаватель-организатор ОБЖ

Заявка на курсы по антитеррористической безопасности 
(сентябрь, 2013 г.) -  Якушевич JI.A., Витартас С.М. 
Проводятся регулярно по плану



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

31. Система видеонаблюдения 1) наличие (установка по 
периметру, внутри 
учреждения);
2) вывод изображения;
3) назначение ответственного

Имеется у центрального входа ОУ, внутри учреждения 

На видеомонитор
Новикова Н.А., социальный педагог (Приказ № 95 от 

,06.08.2013 г.)
32. Наличие кнопки тревожной сигнализации 

(далее -  КТС)
1) наличие и исправность;
2) вывод КТС (наименование 
организации);
3) назначение ответственного 
в учреждении;
4) договор на обслуживание 
(наименование организации)
5) КТС не установлена 
(причина, принимаемые 
меры)
6) КТС не обслуживается 
(причина, принимаемые 
меры)

Имеется; исправное состояние 
Отдел вневедомственной охраняя ТГО

Малахова И.И., заместитель директора по АХЧ (Приказ № 95 
от 06.08.2013 г.)
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию 
комплекса технических средств охраны на объектах № 118/56 
от 01.07.2013 г.

33. Организация физической охраны 1) в дневное время: 
предусмотрено в штатном 
расписании (вахтер, сторож), 
заключен договор 
(наименование организации)
2) в ночное время: 
предусмотрено в штатном 
расписании (вахтер, сторож), 
заключен договор 
(наименование организации)

Вахтер МАОУ СОШ № 9 

Сторож МАОУ СОШ № 9

34. Наличие освещения по периметру наличие
исправность

Имеется, исправное состояние

35. Паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
учреждения

паспорт разработан, 
согласован в 
подразделениях:

Паспорт антитеррористической и противодеверсионной 
защищенности ОУ по ул. 9 Января, 13, утвержден 14.09.2010 
г., согласован с отделом УФСБ России по Свердловской



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

- ГУ МВД России по 
Свердловской области (дата),
- ГУ МЧС России по 
Свердловской области (дата),
- УФБС России по 
Свердловской области (дата)

области в г. Артемовский, с ОВД по ТГО 13.09.2010 г., 
отделом по делам ГО и ЧС ТГО 03.09.2010 г.
Паспорт антитеррористической и противодеверсионной 
защищенности ОУ по ул. Ленина, 53, утвержден 12.08.2010 г. , 
согласован с отделом УФСБ России по Свердловской области 
в г. Артемовский, с ОВД по ТГО 27.08.2010 г., отделом по 
делам ГО и ЧС ТГО 20.08.2010 г.

Информационная безопасность
36. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, содержащей 
материалы экстремистской направленности

Акт проведения ревизии библиотечного фонда от 01.08.2013 г. 
№ 3

37. Наличие в ОУ доступа к сети Интернет - наименование организации 
(провайдер)
- договор

ОАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком»
Договор об оказании услуг связи от 02.07.2013 г. № 5180215

38. Назначение ответственных лиц по 
информационной безопасности

Приказ № 86 от 06.08.2013 «Об информационной 
безопасности»

39. Количество компьютеров, подключенных к 
сети Интернет

104

40. Установка контент-фильтра на компьютерах, 
имеющих доступ к сети Интернет

- название и тип контент- 
фильтра
- все ли компьютеры, 
имеющих доступ к сети 
Интернет, имеют контент- 
фильтр

Интернет-фильтрация

Да

41. Наличие договорных обязательств с 
провайдером на предоставление сетевой 
контент-фильтрации для трафика

Дополнительное соглашение об оказании услуги «Интернет- 
фильтрация» к договору об оказании телематических услуг 
связи с юридическим лицом № 5180215 от 02.07.2013 г.

42. Проверка исправности контентной фильтрации Акт проверки образовательного учреждения по контентной 
фильтрации от 06.08.2013 г.

Безопасность дорожного движения
43. Безопасность школьных перевозок 1) соответствие школьного



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

автобуса ГОСТ;
2) согласование маршрута 
движения автобуса с
Государственной инспекцией 
безопасности дорожного 
движения;
3) организация предрейсового 
осмотра (технического и 
медицинского),
договоры
(наименование организации)

от № ;

4) дата последнего
техосмотра,
5 ) стаж работы водителя,
обучение

44. Численность подвозимых обучающихся -

45. Проведение занятий с обучающимися по 
безопасности дорожного движения

Проводятся регулярно по плану, последние проводились в мае 
2013 г.

46. Наличие класса «Светофор» Нет, имеется электронная таблица «Светофор»
47. Наличие уголков безопасности дорожного 

движения
Имеются

48. Обеспечение безопасности подъездных путей Наличие знаков дорожного 
движения около учреждения

Имеются

Охрана труда
49. Приказ о назначении ответственного лица за 

охрану труда в образовательном учреждении
ФИО ответственного 
должность Ответственный -  Витартас С.М., преподаватель-организатор 

ОБЖ (Приказ по МАОУ СОШ № 9 от 06.08.2013 г. № 94)

50. Наличие плана работы по охране труда и 
профилактике детского травматизма в 
образовательном учреждении

Имеется

51. Наличие инструкций по охране труда Имеются
52. Наличие журналов по проведению 

инструктажей по охране труда Имеются



№
п/п

Мероприятия Требования к исполнению Информация о состоянии на момент проверки, проблемы,
рекомендации

53. Организация и проведение инструктажей по 
вопросам охраны труда

периодичность Инструктажи по охране труда и ТБ проводятся регулярно по 
плану, с периодичностью 1 раз в квартал

54. Состояние аттестации рабочих мест на начало
учебного года

1) количество рабочих мест, 
всего; 39
2) количество 
аттестованных рабочих мест;
3) количество 
неаттестованных рабочих 
мест,
4) планируемые сроки 
аттестации

4

35

2014-2015 учебный год

Ремонтные работы
55. Проведение капитального ремонта Капитальный ремонт туалетов в здании школы по ул. Ленина, 

53
56. Проведение ремонтных работ Текущий ремонт помещений ОУ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 
тел. (34355)3-60-54, E-mail:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

От 07.08.2013 г. № 01-29-12-12-01/ 61Г&  
На № от

Начальнику Управления образованием 
Тавдинского городского округа 
С.Г.Рожиной

Директору МАОУ средняя 
общеобразовательная школа № 9 
Л.А.Якушевич

Справка
О результатах проверки готовности 
МАОУ средняя общеобразовательная 
школа № 9 к  2013-1014 учебному году

На основании приказа Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 
08.07.2013 г. № 01-01-01-01/221 «Об организации работы по подготовке общеобразовательных 
учреждений к новому 2013-2014 учебному году» Тавдинский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области принял участие в работе территориальной 
комиссии по Тавдинского городского округа по приемке общеобразовательных учреждений к 
учебному году.

Проверка проведена в отношении Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 (Свердловская область, г. Тавда, 
ул. Ленина,53)

В ходе проверки установлено:
1. Численность 
контингентов

Количество учащихся 708, в том числе первоклассников - 
50

Количество персонала 72

В том числе работников 
пищеблока

нет

2. Наличие предписаний 
органов Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области

Предписание/Акт 
1) количество выданных 
мероприятий по устранению 
нарушений;

Имеется предписание от 26.10.2012 
г. Со сроком исполнения -
10.08.2013 г. в предписании 9 
пунктов. Срок проведения 
внеплановой проверки выполнения 
предписания в соответствии с 
распоряжением заместителя 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по СО от
24.07.2013 г. № 01-01-01-03- 
04/16061 с 12.08.2013 г. по
06.09.2013 г.
В настоящее время выполнены 9

mailto:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru


пунктов.

3. Организация 
профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации

1) обучение руководителя 
учреждения;
2) наличие обученного 
ответственного за организацию 
сан.гиг.подготовки и аттестации 
в учреждении;

3 ) обучение сотрудников;
4) наличие пофамильного списка 
лиц, подлежащих 
профессиональной .гиг. 
подготовке и аттестации на 
предстоящий год

Обучение не проводилось.

Организация питания 
обучающихся

1) наличие пищеблока (столовая, 
буфет), если иное -  указать;
2) оснащенность пищеблока 
оборудованием и столовой 
мебелью,
3) акты технического контроля 
соответствия технологического и 
холодильного оборудования 
паспортным характеристикам
4) организация горячего питания: 
за счет собственной столовой 
или данные договора на оказание 
услуги питания, 
наименование организации

- договоры на поставку 
продуктов питания 
с кем заключен
5) охват обучающихся горячим 
питанием (количество и процент 
от общего количества 
обучающихся),
6) паспортизация пищеблока

Питание школьников организовано 
в школьных столовых. Пищеблоки в 
здании средней и начальной школ 
обеспечены необходимым 
оборудованием. Акт готовности 
технологического и холодильного 
оборудования от 01.08.2013 г. 
Питание школьников 
осуществляется ООО «Тавдинский 
комбинат общественного питания» 
по договору
Процент охвата горячим питанием -  
100.
Договор на оказание услуги питания 
не представлен.
Паспорт пищеблока имеется.

Оборудование учреждения 
по бактерицидному 
обеззараживанию воздуха

Наличие обеззараживающих 
устройств:
1) в медицинском блоке

имеется

2) в пищеблоке не требуется
Состояние медицинского 
сопровождения

1) наличие мед.кабинета (если 
иное -  указать)

2) лицензия на право 
медицинской деятельности (или 
договор с поликлиникой на 
обслуживание)

3) обеспеченность медицинским

Медицинский кабинет имеется, 
соответствует санитарным правилам 
и нормам, медицинское 
обслуживание осуществляется 
Тавдинской ЦРБ по договору



персоналом

3. Обеспечение питьевого 
режима

Наличие установки для 
дозированного розлива 
бутилированной питьевой воды

Наличие питьевых фонтанчиков 
с предварительной очисткой и 
обеззараживанием питьевой 
воды

Питьевой режим организован в 
форме стационарных питьевых 
фонтанчиков.

Протокол лабораторного 
исследования качества 
питьевой воды по 
микробиологическим 
показателям (при 
проведении работ на 
системе водоснабжения или 
наличии проблем с 
качеством питьевой воды в 
населенном пункте, 
учреждении)

нет

Проведение медицинского 
осмотра сотрудников 
учреждения в соответствии с 
установленным графиком

Медицинский осмотр пройден всеми 
работниками школы. Представлены 
медицинские книжки с отметками 
результатов медицинских 
обследований, флюорографии, 
профилактических прививок.

Выполнение 
постановления 
гл.госсанврача по СО от 
18.06.2008 г. № 9 «О 
вакцинопрофилактике 
гепатитов А и Зонне»

Привито работников пищеблока: 
Против гепатита А 
Против дизентерии Зонне

Организация
производственного контроля

Наличие программы ПК

Выполнение ПЛК: 
Пищеблок 
Освещенность 
ЭМП

Программа имеется.

Нарушений других требований санитарного законодательства не установлено.

Выводы: В ходе проверки фактов нарушения санитарно-эпидемиологических правил и 
норм, препятствующих началу работы Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 9, не установлено.

Предложения:
1. Представить пофамильные списки лиц, подлежащих професс! 
гигиенической, подготовке и аттестации на предстоящий год.
2. Представить результаты лабораторных исследований пить|

Начальник территориального отдела


