
Начальнику Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 

городского округа Красноуральск» 
624330 Свердловская область, г.Красноуральск, 

пл.Победы 1-105

Информационное письмо 
по итогам участия в работе о готовности общеобразовательных организаций ГО

Красноуральск 2016/2017 учебному году .

В целях своевременной подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2016-2017 
учебному году в соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 15.07.2016г № 01- 
01-01-01/226, № 02-01-01-01/279 в составе муниципальной комиссии Нижнетуринского
городского округа по приемке образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебного года 
Качканарским территориальным отделом было проведено обследование муниципальных 
общеобразовательных организаций Качканарского городского округа.
Во время «приемки» школ к новому учебному году было установлено следующее: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №8 »,
Юридический адрес: 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Парковая, д.5 
Фактический адрес: 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Парковая, д.5 
Проведен косметический ремонт во всех учебных кабинетах (покраска, побелка).На момент 
приемки школ все ремонтные работы завершены.
Территория образовательного учреждения ограждена и озеленена по всему периметру. Территория 
общеобразовательного учреждения имеет спортивную площадку с футбольным полем, 
футбольное поле выполнено из искусственного травяного покрытия. Санитарное состояние 
территории на момент обследования удовлетворительное. Для сбора отходов на территории 
хозяйственной зоны оборудована площадка с двумя контейнерами, плотно закрывающимися 
крышками.
Общеобразовательное учреждение имеет централизованную систему водоснабжения, 
канализации и отопления. Согласно акта обследования технического состояния канализационных 
сетей, состояния холодного водоснабжения выполненного ООО Технолайн» от 11.07.2016г. по 
готовности образовательной организации к началу 2015-2016 учебного года состояние 
канализационной, отопительной систем и водоснабжения удовлетворительное.
Вода отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (Протокол 
лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» 
Испытательный лабораторный центр Аттестат Аккредитации №РОСС RU.0001.510363 от 10 
января 2014 г. № 5783,5584 от 20.07.2016.)
Гардероб размещен на первом этаже, оборудован и оснащен вешалками для верхней одежды. Для 
занятий физической культурой и спортом в ОУ имеется и подготовлен спортивный зал с
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раздевалками для мальчиков и девочек. Наличие спортивного оборудования и инвентаря, его 
состояние удовлетворительное. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8 » рассчитано по проекту на 800 мест. Планируемое 
количество учащихся на 2015-2016 учебный год 758 человек.. 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. На момент 
приемки школы к новому учебному году договор на обеспечение питания не заключен 
(выставлены на аукцион). Медицинская помощь учащимся организована согласно лицензии J10 
66-01-001827 от 16.05.201 Зг ГБУЗ СО Красноуральская ЦГБ Для медицинского обслуживания 
выделены кабинет врача и прививочный кабинет.
На первом, втором, третьих этажах размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 
кабинами с дверями. Количество санитарных приборов соответствует требованиям санитарных 
норм и правил.
Нарушений к требованию организации и прохождению медицинских осмотров работниками 
общеобразовательных организаций не установлено.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №8 » к учебному году готово.

Муниципальное_____ бюджетное_____ общеобразовательное______ учреждение_____ «Средняя
общеобразовательная школа ЛЫ»,
Юридический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 15 
Фактический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 15 
Учреждение по проекту рассчитано на 750 мест. Планируемое количество учащихся на 2016-2017 
учебный год 456 человек.
Проведен косметический ремонт во всех учебных кабинетах (покраска, побелка). На момент 
приемки школ все ремонтные работы завершены.
Территория образовательного учреждения ограждена и озеленена по всему периметру. Территория 
общеобразовательного учреждения имеет спортивную площадку с футбольным полем. 
Санитарное состояние территории на момент обследования удовлетворительное. Для сбора 
отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка с двумя контейнерами, плотно 
закрывающимися крышками.
Общеобразовательное учреждение имеет централизованную систему водоснабжения, 
канализации и отопления. По готовности образовательной организации к началу 2015-2016 
учебного года состояние канализационной, холодного водоснабжения тепловых систем готово. 
Представлены акты обе ледования технического состояния канализационных сетей, состояния 
холодного водоснабжения выполненного, отопительной системы ООО Технолайн» и МУП КТСК 
от 11.07.2016г.
Вода отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (Протокол 

лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» 
Испытательный лабораторный центр Аттестат Аккредитации №РОСС RU.0001.510363 от 10 
января 2014 г. № 5836,5835 от 21.07.2016.)
Гардероб размещен на первом этаже, оборудован и оснащен вешалками для верхней одежды. 

Для занятий физической культурой и спортом в ОУ имеется и подготовлен спортивный зал с 
раздевалками для мальчиков и девочек. Наличие спортивного оборудования и инвентаря, его 
состояние удовлетворительное.
Обучение учащихся в одну смену. 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.
Медицинская помощь учащимся организована согласно лицензии JIO 66-01-001827 от 16.05.201 Зг 
ГБУЗ СО Красноуральская ЦГБ Для медицинского обслуживания выделены кабинет врача и 
прививочный кабинет.
На первом эта же р азмещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с 

дверями. Количество санитарных приборов соответствует требованиям санитарных норм и 
правил.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1», расположенное по адресу ул.Кирова 15 к учебному году 
готово

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2»,
Юридический адрес: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, ул. Челюскинцев, д.14 
Фактический адрес: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, ул. Челюскинцев, д.14 
Проведен косметический ремонт во всех учебных кабинетах, спортзале (покраска, побелка). На 
момент приемки школ все ремонтные работы завершены
Территория образовательного учреждения ограждена и озеленена по всему периметру. 
Санитарное состояние территории на момент обследования удовлетворительное. 
Общеобразовательное учреждение имеет централизованную систему водоснабжения, 
канализации и отопления. Согласно акта № 19 от 11.07.2016г. готовности образовательной 
организации к началу 2015-2016 учебного года состояние канализационной, отопительной систем 
и водоснабжения удовлетворительное (ООО Технолайн).
Вода отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (Протокол 
лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» 
Испытательный лабораторный центр Аттестат Аккредитации №РОСС RU.0001.510363 от 10 
января 2014 г. № 5779,5778 от 25.07.2016.)
Гардероб размещен на первом этаже, оборудован и оснащен вешалками для верхней одежды. Для 
занятий физической культурой и спортом в ОУ имеется и подготовлен спортивный зал с 
раздевалками для мальчиков и девочек.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» рассчитано по проекту на 400 мест. Планируемое количество учащихся на 2015-2016 
учебный год 307 человека. Обучение учащихся в одну смену. 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 сырье. Питание обучающихся 
в образовательном учреждении согласно муниципального контракта осуществляет организатор 
питания МБУ Комбинат школьного питания.
Медицинская помощь учащимся организована согласно лицензии JTO 66-01-001827 от 16.05.201 Зг 
ГБУЗ СО Красноуральская ЦГБ Для медицинского обслуживания выделены кабинет врача и 
прививочный кабинет.
На первом, втором, третьих этажах размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 
кабинами с дверями. Количество санитарных приборов соответствует требованиям санитарных 
норм и правил.
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» к учебному году готово

Муниципальное____ автономное______ общеобразовательное_____ учреждение_____ «Средняя
общеобразовательная школа №6»
Юридический адрес: 624330, Свердловская областьг. Красноуральск, ул. Каляева, д.38



Фактический адрес: 624330. Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Каляева, д.38 
Проведен косметический ремонт во всех учебных кабинетах, спортзале (покраска, побелка). На 
момент приемки школ все ремонтные работы завершены
Территория образовательного учреждения на момент проверки озеленена по всему периметру. 
Общеобразовательное учреждение имеет централизованную систему водоснабжения, 
канализации и отопления. Согласно акта готовности образовательной организации к началу 2015- 
2016 учебного года состояние канализационной, отопительной систем и водоснабжения 
удовлетворительное
Вода отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (Протокол 
лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» 
Испытательный лабораторный центр Аттестат Аккредитации №РОСС RU.0001.510363 от 10 
января 2014 г. № 5829,5830 от 21.07.2016.)
Гардероб размещен на первом этаже, оборудован и оснащен вешалками для верхней одежды. Для 
занятий физической культурой и спортом в ОУ имеется и подготовлен спортивный зал с 
раздевалками для мальчиков и девочек.
Планируемое количество учащихся на 2015-2016 учебный год 1000 учащихся. 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. На момент приемки школы к новому учебному году договор на обеспечение 
питания не заключен (выставлены на аукцион). Медицинская помощь учащимся
организована согласно лицензии JIO 66-01-001827 от 16.05.2013г ГБУЗ СО Красноуральская ЦГБ. 
Для медицинского обслуживания выделены кабинет врача и прививочный кабинет.
На первом, втором, третьих этажах размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинами с дверями. Количество санитарных приборов соответствует требованиям санитарных 
норм и правил.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» » к учебному году готово

Казенное общеобразовательное учреждение СО «Краеноуральекая школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы»
Юридический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Воровского, д. 1 
Фактический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Воровского, д.1 
По проекту здание рассчитано на 120 обучающихся, планируемое число обучающихся на 
01.09.2016 г. 92 человек.
Проведены следующие мероприятия:
1 .окрашены стены и потолки коридоров 1 и 2 этажей, туалетов 
2.заменено остекление к кабинетах и коридорах образовательной организации 
3.Проведен ремонт лестницы 
4.Окрашена цокольная часть здания

На момент приемки школ все ремонтные работы завершены
Территория образовательного учреждения ограждена и озеленена по всему периметру. 
Санитарное состояние территории на момент обследования удовлетворительное. Футбольное 
полу на территории образовательной организации , не используются в образовательном процессе, 
т.к. не соответствует санитарным требованиям(приложено письмо на ТО Роспотребнадзора в 
г.Качканар. г. Кушва. г.Красноуральск, г.Нижняя Тура» от 01,08.2016г.)
В здании расположены 19 учебных кабинетов, из них: 3 мастерски- швейная, столярная, 
слесарная; оборудован кабинет социально-бытовой ориентировки для проведения практических 
занятий, состоящий из трех кабинетов: класс, кухня, жилая зона; спортивный зал. В 
образовательной организации имеется собственная столовая на 40 посадочных мест.



Обучающимся будут оказываться бесплатное двухразовое горячее питание. Для поставки 
продуктов питания заключены следующие договора:
-ООО «Уралинвест», ООО «Смарт», ИП Алиманов А.А., ООО «Мидас», ООО «Премиум» 

Питьевой режим организован заключением договора на поставку питьевой дочищенной воды с 
ООО «Святогорсервис»
Вода отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (Протокол 
лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» 
Испытательный лабораторный центр Аттестат Аккредитации №РОСС RU.0001.510363 от 10 
января 2014 г. № 6265,6266 от 08.08.2016.)
Гардероб размещен на первом этаже, оборудован и оснащен вешалками для верхней одежды. Для 
занятий физической культурой и спортом в ОУ имеется и подготовлен спортивный зал с 
раздевалками для мальчиков и девочек.
На первом, втором, третьих этажах размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 
кабинами с дверями. Количество санитарных приборов соответствует требованиям санитарных 
норм и правил.
Общеобразовательное учреждение имеет централизованную систему водоснабжения, 
канализации и отопления. Состояние канализационной, отопительной систем и водоснабжения 
удовлетворительное, представлены акты обследования №2,№3 от 03.08.2016г. выполненные 
комиссией КГОУ СО «Красноуральская школа»
Казенное общеобразовательное учреждение СО «Красноуральская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы к учебному году готово.

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

городе Красноуральск, городе Нижняя Тура q  g Попова

Исполнитель: тел.83434425300 
Перфильева М.В.


