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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 защпты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской

области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга,
в г. ПоJrевской и в Сысертском районе

flиректору
ГКОУ СО <Сысертская

школа-интернат))
В.,Щ.Фрик

ул- 8 Мартал д. |'71- а. Екатеринбург.
620 lз0. тел. (3.1з)2 l 0_94_з7

maii :mail_ l 5@б6.rоsроtrеЬпаdzоr.гu

0tоАВГ 2017 Npt)1-15-Pl6/83

оценка готовности
ГКОУ СО <Сысертская школа-интернат)
к работе в новом учебIrом голу 20I7-20l8 г.г.

Специатtистами ТерриториаJlьного отдела Управления Фелеральной 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 <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Сверлловской
области) J\Ъ02_15-12/2392 02.08.20l7г, об анализе представленной документации и проведениIл обследования территории,
зданий' строений, сооружений, оборудования и иного имущества" принадлежащих Гкоу Со <сысертская школа-!lнтернат))
(624022, Свердловская обл., г. Сысерть. пос.Школьный, ул.Пионерская ).

Юридическим лицом представлены документы:
пояснительная записка;
- ЗаКЛЮЧИтельныЙ акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников от
02.09.20lбг;
-.ЩОгОвор ]ф96З58 на техническое обслуживание торговой техники с ООО <Сервис> от 01.01.20l 7г;
-.ЩОгОвор Nsl 1 4 поставки продукции с ООО <Сысертский хлебокомбинат> от 01,0 1.20 l 7г;
-ГосУдарственныЙ контракт на поставку продуктов питания (овоши) с ИП Коркина Н.С. NsOЗ622000552 I 7000008-0] | _ic) I 5-0 l

от 27.0З.20 l 7г.:
- ГОсУларственныЙ контракт на поставку продуктов питания (сухофруктыt с ИП Коркина 

' 
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02l59l5-01 от 04.04.201 7г.l
- Государственный контракт на поставку продуктов питания (кура охла;кденная. cocllcк}l куринные) с ИП l(clpbrrlrlr Н.С.
ЛЪOЗ6220005521 7000006-02159l 5-0l от 27.0З.201 7г.:
- ГОСУДаРСтвенныЙ контракт на поставку продуктов питания {крупы и макаронные изделия) с 1,1П i(оркигrа Н,С,
ЛЪ03622000552 ] 70000 l 0-02 l 59 1 5-0 l от 27.03.20 1 7г.:
- ГОСУдарственныЙ контракт на поставку продуктов питания (прочие) с ИП Коркина Н.С. NsOj622000-ý52 l 70000 l j-0] ] 59 l 5-
0 l от 27,0З.201 7г.:
- Государственный контракт на поставку продуктов питания (мясо) с ИП Коркина Н,С. ЛЪOЗ622О00552 l 70000l l -0] l 591 5-0l
от 27.0З.20 17г.;
- Государственный контракт на поставку продуктов питания (фрукты) с ИП Мензелеев М.Х. М0З622000552i70000 l4-
02 l5915-0l от 27.0З.20l 7г.:
- Государственный контракт на поставку продуктов питания (рыба) с ИП Овчинников С.В. ЛsOЗб220005_52l70000l2-
02l591 5-01 от 27.0З.20l 7г.:
- Государственный контракт на поставку продуктов питания (кондитерские изделия) с
N903622000552l 7000009-02l591 5-0l от 21.0З.2017г.
-,Щоговор J\Ъl поставки продуктов питания с И.П Коркина О.А. от l6.0 I .20 l 7г.:
- Щоговор J\Ъ l купли-продажи продуктов питания с ООО <Спектр> от l 1 .0 l .20 l 7г:

ИП Коркина Н.С.

-,ЩоговоР }iъ82. 8З оказаниЯ предрейсового и послерейсового технического осмотра с муП <Сысертское Двтотранспортное
предприятие> от 0 1.01.201 7г;
- flоговор ЛЪ l00 о предоставлении санитарно-эпидемиологических ус.:]уг (работ) на дерат}-iзацик] ilоьtсtuеttий и
обследование на заселеНность синатропными насекомыми, заключенный с ФБУЗ,,I-{ентр гигиены и эllидемtl()"Iогии в
СВеРДЛОВСКОЙ Области в Чка,rовском раЙоне города Екатеринбурга. городе Полевскол-t и Сысертском paiioHe,, от 0 l.ri],]0 1 7 г.
(Лицензия Ns ФС-66-01-00l 89l от 08.12.20l4г.);
- flоговор на проведение акарицидной обработки J\Ъlзз8 от 01.05.20 l7гл ,заключенный с филиалом ФБУ'] ,<tJeHTp гигиены и
эпидемиолоГии в СвердЛовскоЙ областИ в ЧкаловскоМ районе города ЕкатеринбуРга. в городе ПолевскоЙ и в Сысертском
районе> (Лицензия ЛЪ ФС-66-0 1-001 89l от 08.12.20l4г.);
-,Щоговор на оказание услуг по транспортировке ТБо с ооо <Эко-Новая жизнь) N92 l /б от 0l .0l .20 l 7г.:
- Контракт наоказаниеуслуг с ИП Волков Е.А. на вывоз ЖБо лъl,/20 l7 oT01.0 I.20 l7г:
- Щоговор Jфl с ИП Ольковой М.С. на стирку белья от 09.01.20l7г;
-Контракт Jф297l 2 на поставку электрической энерiии с оАо <Энергосбыт Плюс> от 06.02.20 l 7г.;
-Контракт на отпуск тепловой энергии с МУП ЖКХ <Сысертское) NЪ0O4iт-l 7 от 07.02.20 17г.;
-Контракт на холодное водоснабжение с МУП ЖКХ <Сысертское>> Лs l l9/B-17 от 07.0З.20 l7г.;
-.ЩоговоР N9602/I7 возмезднОго ок.ваниЯ услуг пО сбору, трасПортировке, термическому уничтожению медицинских
опасных отходов;



-,\Kт llptlBe_lctllrя гll)()i}rрIilt j(lIOBl]Oc!lI сliсIе]\tы вен,I}.lJlяцлtи от lj.07.]0 l7г.:
il lp]]Bj ] IJliл llll{ !|]cplill li)l()Bt1()cltt сllсIе\lы во.,lсlсtlаб;,ltения от ]З.07.20 I7г.;
\ (, !Iгl)lIl,. l,,ll!lя l!nl!"Pnl-!r J/ilr\tlt!(\(-Jll |,t1(,Iel11,1 {),tоплеIlllя от l].()7,20 17г:
\ ij ill,i)t;!.|-tlt,tя ljl)(]ilci)lit,l l()l()ljll()LiIt Il{).]IgiLllilI(lJ() li()\lсшения от l_].07.]0]7г.:

,il 'p )I,i ,,-lI1,1я lli,,}t)ljcpliii J{]lO!]Il()cll1 ]ltпitсllы\ выходов. световых табло <Выход). указателей направлений дви;кения при
)i.aK.llцl1ll _ilc],eai tt cOIpyдHlIliof] ol l.].(),?.]() | 

'/г:

-.Акт проведения проверки готовности системы канализации от l З.07.20 l 7г.;
-;\кт лроведения технического обслуживания и проверки готовности пожарной мотопомпы от I З.07.20 t 7г.:
-Дкт cl прrrемке библиотеки от l].07,20 l 7г.;
-,,\кт о прltемке кабинета логопедии от lj.07.]0 17г.:
-.,\кт о приеплке кабинета математики от lj.07.20l7г.;
-Акт о приемке кабинета начальных классов от l_].07.20 l7г.:
-,,\кт о приемке кабинета обществознания от lЗ.07.20l 7г.:
t\кт cl прttешtке подготовки младшего обслуживающего персонaша от lЗ.07.20 l7г.:
-Дкт о приеп,lке кабинета психолога от l].07,20 l7г.:
-,,\к1, о приемке кабинета соци&.rьно-бытовой ориентировки от l .1.07.]0l 7г.:
-,\кr, о приеьtке кабинета старшtlх классов от l j.07.]0 17г.:
-.\ кт о приеrutке кабинета цветоводства и декоративного садоводства от l З.07.20 I 7г,:
- \кт cl прнеьlке кабlлне,га чlеtIllя 11 llllct.,\la от ll.r}7.]()l7г.:

\lil i, tIl],J,." liс liiii-llti(гa ttlllti'illli|,rl .lc,llt OI 1.1 tt7.]()I7г.:
1.1 l tll)li,,.tKt, i:|li)!]-l ]jl_Ila (lI l i (l'i )()l':I

,.1 l I,i)ll ..е l(iil:,lJ|;!,г;] [()lllIai.1l,!ll)ttI lI(.lilltlгit tlt l 1 ()7.]()l7г.
'l)- ]( l' l();ltttl,tr;rDll"tjtlt. l])',] 'l)lJ\,'] [l,сtrrрlilItlеllь]Ilэпl,tдемиологиивСверлловскойобластиilпроведенообследование

, 
irp],lc,l]l]!|.,l:laHtrii l,,гllrlellttii. ar,|)I]\''.|j.]tlllii.,)бop},JOBallttя и t{ногtl имущества гкоу сО <Сысертская школа-интернат))"
i'fLlr I(!/li:\llll(li'l Л,' ;l lllec\: ('Bel]_I |()ВСt(i]я Об,tас-tь. r. ('ысерть. пос.Школьныйл ул.Пионерская , в ходе которого установлено

",lеду"юlцее:
- территорt,tя образовательного учрежденLrя благоустроена" имеет ограждение по всему периметру. проведено скашивание
,гравьi на территории,
- учебные классы. специаJlизированные кабинеты оборудованы учебной и специаJIизированной мебелью. внутренняя
()тде,цка И санитарное состояние соответствуют требованиям нормативных документов.
- спортивный зал имеется. обеспечен достаточным количеством спортивного оборулования и инвентаря;
- и]\lсющиеся мастерские технического и обслуживаюшего трула обеспечены аптечками. укомплектованными в
cOoTBeTcTBt1ll с санt.lтарными требованияNrи:
- в помещениях пищеблока и столовой проведен косметический ремонт. проведена ревизия и ремонт холодильного и
lсх но,lо гического оборудован ия :

- ме.lllциrlский блок расположен на l эта;ке состоит из двух помещений: кабинета врача и процедурного кабинета.
\ 1е.цttt{инское обслу;кивание осуltlествляет ГБУЗ (Сысертская ЦРБi, .

'].tание обраЗоватеJlьного ччре7t;tения обеспечено централизованньiми системами отопления. водоснаб;кения"
l(:lна.lI1з(.1t|а,]l1g, 9бгlр.. l(JBiltl(l ()ltJli]\l11\tll всll,т,I.1,1яlll1и. IlTo подтверждено соответствующими документами.

l,/'llle,t,,l(,l':l11 ct]l}t-'l]ile\|(,|(|llt t{l.|t|() l']c|{bl Ра(l()Iы пО llератизации" дезинсекции и дезинфекции помещениЙ" проведена
1l]t il 1 ,r,;,1;,,-,,,l t li

",'l ,lJt,l)l,,t,1,1тt.r l. l|{/}У'(),,(1,1{_,сгIс:i:tяtll!.:{),lа-t,tlгерl,ат)lнамоментобследованияневедутся.
[',' P.:,-l) ll,,l:]la\1 пilсс!\'t()l-реllllЯ .,]()к\,\1еt{таltиtl И обслелования территории. зданий. строений. сооружений.

)(,Il\ l(,|];l1.1l,i и |lIt(Ii () 1.1\{\,lllc(,IBtr rt lli()\' ( () ,,('ысерт,ская школа-интернат)))по адресу: (l24022" Свердловская обл..
, ь|,],,p],t,. il,)c L[lк().i]},liый .r,п.l ltrclttepcKaя ) yc],aHoB.lleнo:

образовательное учреждение признано готовым к работе в новом 20 I 7-20 l 8 учебном году.

]аместитель главного государственного санитарного врача
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга.
в г. Полевсксlй и в Сысертском районе
ltlмес"гитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребналзора по Свердловской области
в ЧкtLlовскоrt районе l, Екаr,ерtlrlб\,гга, в г, По_,tевской
rr в ( l iceptс"l)]vt []at}l{)llL,

Ilолу,чил(а)
]0l7 г,


