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Федеральная шrужба по падзору в сфере
защпты прав потребителей и

благопоlryчия человека
Территориальный отдел Управления

Федеральной слуlкбы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по
Свердловской области в Чкаловском

районе г. Екатеринблrга,
в г. Полевской и в Сысертском районе

ул. 8 Марта, д.l77- а, Екатеринбург,
620130, тел. (343)2 10-94-З7

mail :mail_1 5 @66.rospotrebnadzor.ru

от 0 7 АВГ 2018 пъ 66-15-12lбв- бJ|/-2glg

Оценка готовности
ГКОУ СО <Сысертская школа-
интернат, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные программьD) к
работе в новом учебном году 2018-2019
г.г.

Специаrшсталли ТерриториЕIльного отдела Управления
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском рай
Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в С
06.08.2017г. об ана.ltизе представленной докуIuентации и
зданий, строений, сооружений, оборудовЕtния и иного
кСысертская школа-интернатD (624022, Свердловскм
ул.Пионерская).

Юридическим лицом представлены документы:
- Пояснительная записка;
-,Щоговор М65 возмездного оказания услуг по проведению
с ГБУЗ кСысертскаrI центрЕlльная районная больница> от 1

- Заключительньй акт по результатап{ проведенного
(обслелования) работников от 07.10.2017 г.;
-,,Щоговор М138 постtlвки продукции с ООО кСысертский
- Государственцьй KoHTptlKT на поставку продуктов питан
Ns03622000552 1 8000008-02 1 59 1 5-0 1 от 22.03.20 1 8г.;
- Госуларственный контракт на поставку продfктов питания
Коркина Н.С. Jф03622000552|8000003-021 591 5-01 от 28.03.20
- Госуларственный контракт на поставку продуктов питания
Коркина Н.С. ]ф03622000552|800000б-021 591 5-01 от 28.03.20
- Госуларственный контрiжт на постt}вку продуктов питан
Н.С. JSO3б22000552l 8000005-0215915-01 от 28.03.2018г,
- Государственньй контракт на поставку продуктов
Коркина Н.С. Ns03622000552l 8000013-0215915-0l от 28.03.20
- Государственный контракт на поставку продуктов
МO3б22000552 1 80000 1 2-02 1 59 1 5-0 1 от 28.03.20 1 8г. ;

,Щиректору
ГКОУ СО <Сысертскм

школа_интернат)
В.,Щ.Фрик

с.тryжбы по надзору в
вердловской области в Чкаловском
рассмотрена информация Южного

области> Ns02-1 5-12 1264з
ии обследования территории,

приIrадлежаIцих ГКОУ СО
., г.Сысерть, пос.Школьный,

Еских осмотров (обследований)

инат) от 01.01.2018г;
(сухофрукты) с ИП Коркина Н.С.

ная грулкti охлажденнм) с ИП

и макаронЕые изделия) с ИП

с ИП Коркина(прочие продукты)

lясо говядина без кости) с ИП
'.

(фрукты) с ИП Коркина Н.С.



_ госуларственньй *о"rрuкф Еа постzlвку _пр_одуктор лчТ:ТУлJrОlОлЧ::л|РОДУП'"' '
"о""оЬоЪ) 

с ип кор*"ruЪ.флъозоz200055218000014-0215915-01 от 28.03.20l8г.;

- Государ""""r"J';;Б;ф;а поставку продуктов пит.ния (сосиски) с ИП Коркина Н,С,

lтsоз c2zob05 52 1 8000007-02 1 591 5-0 1 от 28.03.20 1 8г. ;

- Государственньй *оrrrрф ,ru поставку_,продуктов питания фыба) с ооО кМорозко>,

пгsозо2Zоб0552 1 800001 1 -02 l 591 5-0 1 от 28.03.20 1 8г.;

коркина ir.c. моз о220005 52 ф0000 1 0_02 1 5 9 1 5-0 1 от 22.0з.20 1 8г;

:'iЪ;;;;й;;;;;;;й; Н" поставку продуктов питания (яйчо куринОе) С ИП КОРКИНа Н.С,

l,гsоз бzzdоO5 52 1 8000004-02 1 5р 1 5-0 1 от 22.03.20 1 8г.

u"*r rродуftrов питания с ИП Коркина Ч 9. оr 
91,91,?911 

,,,

- Доrоuор Ns3 поставп, ,rролфов питtIния с ИП Коркина Н.С. от 01,04,2018 г,;

- До.о"ор J\Ъ4 постав*" пролУ{"ов питания с Ип Коркина I.9. о, 1i 91 ?911 
. ,

- ,Щоговор J\Ъ5 постав; 
"Ь"оу*rов 

питания с ИП Коркина Н,С, от 14,05,2018 г,;

- ,Щоговор поставки .,о"фu iгýtBlos от 22.0З.2018 г. на поставку воды расфасованной в емкости

кВкус здоровья)) 5,5 л ПЭТ;
- .Щоговор М006/01-201 8С
ООО <УралТеплоЭнерго> на
- .Щоговор }ф3 абонентского
<Городская диспетчерская
- ,Щоговор NЬ15 об

анизации стоянки служебного транспорта (Двтобус <Газель>) с

итории испоJIнитеJIя по адресу: г. Сысерть, ул. Красногорская, 1;

ия спутникового навигационного оборудования с ооо
> от 01.01.2018 г., акт вьшолненньж работ;

реагировании нарядов вневедомственной охраны в сл)чае

срабатывания тревожноИ Ьифализации с ФгкУ кУправление вневедомственной охраны войск

Еяттио,,япЬной гвапЛии Россиfiской ФедерациИ по Свердповской области> от 09,02,2018 г,, акты
националЬной гварДии Россиffской Федерации по Свердповской области> от 09.02.2018 г,, акты

выполненньпrработ; ý

- ГосуларСтвенньй контрактffчSZ+ЯЯ+В от 06.03.2018 г. об окщttнии услуг связи юридическому

лицУ, финансируемому из соо$ветст"ующего бюджета с ПдО <Ростелеком>;

- Государственньй м06б98 от 06.0з.2018 г. об ок.вании услуг общедоступной

электриче.*ои."".' Ййr;ф-ому лицу, финансирУемомУ из соответствующего бюджета с ПАо
кРостелеком>>; ý

- Щоговор Ns 11з0 о ,rр.до"rufлении сtlнитарно-эпидемиологических услуг фабот) на дератизацию

помещеIIий и обслеоЬ"u"r. fiu .u..n.rнocтb сиЕатропными насекомыми, закJIюченный с ФБУЗ

KI-{eHTp гигиены и' 
'эпидемфпо."" 

в Сверлловской области в Чкаrrовском районе города

Екатеринбурга, городе Полеf,ской и Сысертском рйоне> от 09.02.2018 г., акты вьшолненньD(

работ; ý u l

- До.о"ор Ns1488 от 01.05.{Ь18 г. на проведение носпецифической профипактики клещевоЙ

вирусноЙ инфекции 1апарrч"$rые, дератизационные меропраятия) и контроля эффективности с

Филиалом ФБуЗ кЩентр .".пёrr", и эtrидемиологии в Свердловской области в Чкаловском рйоне

города Екатеринбурга, В гороfе ПолевскоЙ и в Сысертском районе>;

- .Щоговор ]ф920 от 09.0a.201s г. на проведение санитарно-химических и санитарно-

бактериоЛогическ}il( ,..п.доfirrий И замероВ физических факторов с Филиалом ФБУЗ кЩентр

гигиенЫ и эпидемиологии " 
Сr.ропОвской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в

городе Полевской и в Сысерт&ом районе), ilкты вьшолЕенньтх работ;

- .Щоговор Ns880 от 09.02.201s г. на проведение санитарно-химических и санитарно-

бактериоЛогическиХ ,..п.доЙ"ий И замероВ физическИх факторОв с Филиалом ФБУЗ <Центр

гигиенЫ и эпидемиологии 
" 

ф"рдпОвской области в Чкатlовском рйоне города Екатеринбурга, в
Ё

городе Полевской и в Сысертфом районе)), акты выполненньп< работ;

-.Щоговор м2l/б на оказчшrý y"ny. по транспортировке ТБо с ооо <Эко-Новая жизЕь)) от

01.0 l .201 8г., Екты вьшолненнfu работ;
- ,Щоговор ]ф457 на оказани" }.ny. по вывозу хозяйственно-бытовьпс стоков (хБс) с ИП Волков

Е.А. от 09.02.2018 г., €кты вьпТолненньпr работ;
- ,Щоговор Ns478/18 возмёздного оказания услуг угилизации опасньIх медицинских и

,,ромышленньD( отходов с ООР <Энерго> от 01.01.2018 г., акты вьшолненньпr работ;
- До.оuор с ИГI ольковой М.Р. на стиркУ постельного белья от 01.01.2018г., акты выполненньD(

f;,; 
-г 

ý
ý



'--Договор Ns279-18-TMO технического ремонта и обслужи для непрерывного мониториЕга

поступивших собьrгий (сигналов) и поддержание

вьцелонному IvtrIC канаlry/GSМ с гryльтовой станцией с

г.;
- ,щоговор подряда М11 на вьшолнение работ по техническо

.-rr-".чции с ооо кПожСервис П-гпос> от 01,01,2018 г,, ак

г.;
-Контракт Ns004/T-18 на отпуск тепловой энергии с МУП
-КонтрактNч 119/в-18 на холодное водоснабжение с МУП

-Акт проведения проверки готовности системы канализации

-Акт проведения технического обслуживания и проверки

ой связи по специально
-Мониторинг>> от 09.02.201 8

обсrryживаrrию системы
вьшолненньпr работ;
<Энергосбыт П.тпос>> от

пожарнои

19.01.2018-Контракт Nsl50913 на поставку электрисIеской энергии с оД

- .Щоiовор J$1 оказаниrI предрейсового и послерей

кСысертское) от 26.02.201r8t.;

кСысертскоеD от 26.02.20|8r -;

медицинского осмотра с МУП

кСысертское автотранспортное предIриrIтие > от 0 1 .07.20 1 8 г. ;

07.2018г.;-Акт проведения проверки готовности системы вентиJUIции от

-Акт проведения проверки готовности системы водоснабжениl 26.07.2018г.;

- Акт проведеЕия пров9рки готовности системы отопления от .07.2018г;

- Акт проведеншI проверки готовности подвальIlого помеще от 26.07.2018г.;

- АкТ проведения проверки готовности пожарньD( кранов и

складку от 26,07.20l 8г.;

IIожарньD( рукавов на новую

-Дкт проведения проверки готовности запасньIх вьD(одов, с ьтх табло <Вьтход>>, указателей

нzшр{tвлений движения при эвtжуации детей и сотрудников от .2018г;
6.07.2018г.;

пожарной мотопомпы от

26.07.2018г.;
- Акт на промывку и дезинфекчию водоразборньж сквaэкин от 8.07.2018 г., вьцанЕьй МУП ЖКХ

<Сысертокое>;
-Акт о приемке библмотеки от 26.07.2018г.;
-Акт о .rр"ем*е кабинета логопедии от 26.07.2018г,;

-Акт о ,rрr.**. кабинета математикп от 26.07 ,2018г,;

-дкт о ,rp".rn. кабинета начаJIьньIх кJIассов от 26.07.2018г.;

-дкт о ,rlr.rn. кабинета обществознания от 26.07.2018г.;

-дкт о приемке IIодготовки младшего обслуживtlющего персо

-Акт о ,rр".r*. кабинета психолога от 26,07,2018г,;

-дкт о приемке кабинета социально-бытовой ориентировки о1

-дкт о приемке кабинета старших кJIассов от 26.07.2018г.;

-дкт о приемке кабинета цветоводства и декоративного с€

-дкт о ,rp""rn. кабинета чтения и письма от 26.07.2018г.;

-Акт о ,rр".r*. кабинета швейного дела от 26,07,2018г,;

-Акт о приомке спортзала от 26.07.2018г.;
-дкт О ,rр".r*. кабйнета социального педагога от 26.07 .2018г;

- дкТ Ns? об отсугствии экстремистских печатньIх изданий и

в федеральньй список экстремисткой литературы в библиоте

27.07.2018 г. Южньпrл Филиалом ФБУЗ кЩентр ги

области> проведено обследование территории, здаrrий,

иного имущества гкоУ сО кСысертская школа-интерЕ

осIIовные Ъбщеобразовательные програп4мы), расположенной
Сысерть, пос. Школьньй, ул. ПионерскЕlя, в ходе которого

- raрр"rория образовательного учреждения благоустроена,

проведено скашивание травы на территории,

- уlебные кJIассы, специализироваЕные кабинеты обору

мебельюо внуtренняя отделка и санитарЕое состояние

документов.
- спортивный зал имеется, обеспечен достаточным к

инвентаря;
- имеющиеся мастерские техЕического и обслужи

укомплектоваIIными в соответствии с санитарными требован

от 26.07.2018г.;

07.2018г.;

от 26.07.2018г.;

HbD( носителеи, вruIюченньD(

фонде;

и эпидемиологии в Свердловской
сооружений, оборулования и

, реализующаrI адшIтированные
адресу: Свердповская область, г.

о следующее:
огрa)кдецие по всему периметру,

1^lебной и специализированной
требованиям нормагивньD(

спортивного оборулования и

труда обеспечены Ештечками,



в помеIцениях пищфлока столовой цроведеЕ косметшческий ремоЕт, проведе"" p"frl}я*

ремонт холод{JIьного и
на 1 этаже состоит из двух помещений: кабинета врача и

- медицинский блок
обслуживанио осуществляет гБуЗ кСысертская ЦРБ),

процедурного кабинета.
уIреждения обеспечено центраJIизованными системами

Здание
отоплениrIо водоснабжения, и, оборудовано системами вентиJUIции, что подтверждено

соответствующими докум
но выполнены работы по дератизации, дезинсекции и

В уIреждении с

дезинфекчии помещений, п

году проведены следующие
игровьD(.

Ремонтные работы
адаптированные основные
ведутся.

: частичньй ремонт школьньD( коридоров, столовой, спален и

ГКОУ СО кСысертская

По резупьтатам шя докуý(ентации и обследования территории, здаrrий, строенийо

иногО имущества гкоУ сО кСысертская школа-иIIтерIIЕ}т,
сооружений, оборудования

о."о"""r. общеобразовательные процраммы) по адресу: 624022,
реализующшt
Свердловскм обл.о г. С

установлено: об

2019 учебном году.

заrrлеститель главного госу ного санитарЕого

врача в Чкаловском рйоне г. инбурга,

в г. Полевской и в С районе.
заrrлеститель Еачальника Т

в соответствии с

отдела Управления
Свердловской области в

Екатеринбурга, в г.

и в Сысертском рйоне.

адзора по
*","*ъ/

ые прогрtlммы)
шкопа-интерЕат, реtшизующtц
на момент обследования, не

пос. Школьньй оул. Пионерская
,ельное учреrtцение признано щ к работе в повом 2018-

А.О.Эккарт


