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В целях своевременной подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2015-2016 
учебному году в соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 13.07.2015г № 01- 
01-01-01/223, № 02-01-01-01/306 в рамках муниципальной комиссии Кушвинского городского 
округа по приемке образовательных учреждений к началу 2015-2016 учебного года было 
проведено обследование Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №1, юридический адрес: 624300, Свердловская область, 
город Кушва, ул. Союзов, д. 14 Территория образовательного учреждения ограждена и озеленена 
по всему периметру. Территория общеобразовательного учреждения имеет спортивную 
площадку с футбольным полем, полосой препятствий. Санитарное состояние территории на 
момент обследования хорошее. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны 
оборудована площадка с контейнерами, плотно закрывающимися крышками.

Общеобразовательное учреждение имеет централизованную систему водоснабжения, 
канализации и отопления. Согласно п. 13 акта готовности образовательной организации к началу 
2015-2016 учебного года, составленного 05.08.2015 состояние канализационной, отопительной 
систем и водоснабжения удовлетворительное ( акт готовности системы водоснабжения и 
канализации здания от 04.08.2015, акт готовности системы отопления здания от 04.08.2015). 
Гардероб размещен на первом этаже, оборудован и оснащен вешалками для верхней одежды. Для 
занятий физической культурой и спортом в ОУ имеется и подготовлены 2 спортивных зала с 
раздевалками для мальчиков и девочек. Наличие спортивного оборудования и инвентаря, его 
состояние удовлетворительное. Согласно п. 18 акта готовности образовательной организации к 
началу 2015-2016 учебного года, составленного 05.08.2015, акт -  разрешение на использование в 
образовательном процессе спортивного оборудования имеется от 03.08.2015г, проведение 
испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке от 03.08.2015г

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 рассчитано по проекту на 1176 мест. Планируемое количество 
учащихся на 2015-2016 учебный год 1154 человека. Обучение учащихся в две смены. Кабинеты 
физики, химии, информатики представлены к осмотру, замечаний по размещению и оснащению 
не имеются. Все учебные помещения имеют естественное освещение. Классные доски (с 
использованием мела) имеют темно- зеленый цвет, имеют лотки для задержания меловой пыли. 
Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым 
классом учебных помещениях.

Питание учащихся организовано в столовой расположенной на первом этаже. Столовая 
имеет: обеденный зал, зону для мытья рук учащихся и цеховое деление пищеблока для 
приготовления горячей пищи. Столовая образовательного учреждения работает на 
полуфабрикатах. Питание обучающихся в образовательном учреждении согласно договора 
осуществляет организатор питания МП «Комбинат детского питания.»

Питьевой режим организован с использованием питьевой воды промышленного 
производства, расфасованной в емкости.
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Медицинская помощь учащимся организована согласно лицензии ЛО 66-01-001245 от 
16.01.2012г Для медицинского обслуживания выделены кабинет врача и процедурный кабинет. 
Имеется соглашение о взаимодействии при оказании медицинской помощи учащимся между 
МАОУ СОШ №1 и ГБУЗ СО «ЦГБ г.Кушва» от 09.01.2013г.

На всех этажах размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с 
дверями. Количество санитарных приборов соответствует требованиям санитарных норм и 
правил.

Педагогические работники общеобразовательной организации прошли профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию 05.06.2015.

Образовательным учреждением не обеспечена безопасность воды г{ентрализованного 
водоснабжения используемой в технологических процессах обработки пищевых продуктов и 
приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной 
обработке помещений, соблюдении правил личной гигиены, так как качество воды 
централизованного водоснабжения не соответствует по показателю мутность, цветность 
требованиям санитарных норм и правил в точках: пищеблок, водоразборный кран, разводящая 
сеть, туалет 2-этаж начальная школа, туалет 2 этаж старшее звено протоколы лабораторных 
исследований №  5659, 5661,5662 от 23.07.2015г проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура. 
Источников обеззараживания входящей водопроводной воды образовательное учреждение на 
момент обследования не имеет.

На момент обследования стена в рекреации 1 этажа возле входа в кабинет географии 
деформирована, разрушается, со следами затопления, с признаками поражения грибком.
Согласно п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Потолки и стены всех помещений 
должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и 
допускающими проводить их уборку влаэюным способом с применением дезинфицирующих 
средств.

Вывод: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1, юридический адрес: 624300, Свердловская область, город 
Кушва, ул. Союзов, д. 14
при приемки к началу 2015-2016 учебного года не соответствует требованиям:

Ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»
п. 4.28.СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества

И.о. Главного государственного санитарного врача 
в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, 
городе Нижняя Тура, и. о. начальника 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, 

городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
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