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СПРАВКА
по результатам проверки готовности образовательного учреждения 

к началу нового 2013-2014 учебного года

от 16.08.2013 г № OS-C>£-f'2/ /20% _

В целях своевременной подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2012-2013 учебному 
году, в соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 08.07.2013г.
№ 01-01-01-01/221, № 02-01-01-01/317 08.08.2013г была проведена приёмка Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения СОШ №6, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуральск, Каляева,37.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, Каляева,37занимается 
образовательной деятельностью по общеобразовательным программам начального, основного, среднего 
(полного) общего образования. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 Л01 
№ 0000 418 от 17.04.2013г. Учреждение функционирует с 1973 года. По проекту учреждение рассчитано на 
960 мест, планируемое число обучающихся на 01.09.2013г.-959 человек, 38 классов. Обучающий процесс 
организован в две смены.
Здание МАОУ СОШ №6 имеет централизованные системы отопления, холодного водоснабжения, 
канализации.
Здание четырехэтажное. Стены кирпичные, межэтажные перекрытия капитальные. Перегородки внутри 
здания кирпичные оштукатуренные. Кровля унифлекс.
Территория участка ограждена забором. Участок учреждения имеет наружное освещение. На земельном 
участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная зона. Оборудование 
спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию. Футбольное 
поле школьного стадиона в учебно-воспитательном процессе 2013-2014 года использоваться не будет в виду 
не соответствия санитарным правилам(представлено письмо №513 от 09.08.2013г.).3анятия по футболу 
будут проводится на спортивных площадках, расположенных в школьном дворе.
Гардероб размещен на первом этаже с оборудованием ячеек для каждого класса. Гардероб оснащен 
вешалками для верхней одежды и ячейками для обуви.
Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а также 
дополнительных предметов.
Помещения учебных классов разделены на рабочую зону (размещение учебных столов) для обучающихся и 
рабочую зону для учителя. Площадь и использование кабинетов информатики соответствует гигиеническим 
требованиям. Спортивный зал размещен на первом этаже. Его размеры предусматривают выполнение 
полной программы по физическому воспитанию. Проветривание проводится регулярно. При спортивном
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зале предусмотрено раздевальные комнаты для мальчиков и для девочек, санитарные узлы, душевые не 
функционируют.
В помещении библиотеки предусмотрены зоны: читательские места, информационный пункт, фонды 
закрытого хранения.
Санитарные узлы для мальчиков и девочек имеются на каждом этаже. В санитарных узлах установлены 
держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальниками -бумажные полотенца. Для персонала выделен 
отдельный санитарный узел. Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные помещения..
Питание организовано в столовой, работающей на сырье. Заключен гражданско-правовой договор № 
0362300004712000010-10 на оказание услуг по организации питания учащихся с ООО «Весна». По данным 
2012-2013 учебного года охват горячим питанием составил 91% от общего количества учащихся. 
Представлен акт от 01.08.2013г. об исправности холодильного и технологического оборудования.
Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом. На 
видимую боковую поверхность ученических столов и стульев нанесена цветовая маркировка. Парты и 
столы в учебных кабинетах расставлены в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Полы в учебных кабинетах дощатые, покрытые линолеумом, в сан узлах покрыты плиткой.
Для мастерских трудового обучения размещение оборудования осуществлено с учетом создания 
благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы и профилактики 
травматизма. Инструменты, используемые для столярных и слесарных работ, соответствуют возрасту 
обучающихся. В мастерской установлен умывальник, для оказания первой медицинской помощи аптечки 
имеются. Учащиеся обеспечены спецодеждой.
В учебных помещениях, проектировано боковое левостороннее освещение. Классные доски оборудованы 
софитами. В системе искусственного освещения для учебных помещений предусмотрено раздельное 
включение линий светильников. Во всем образовательном учреждении предусмотрено люминесцентное 
освещение.
Питьевой режим школьников организован в столовой и в учебных помещениях начальных классов, 
заключен договор с ООО «Сервис». В учреждении имеется медицинский кабинет для оказания первой 
медицинской помощи, проведение медицинских осмотров и вакцинопрофилактики, который расположен на 
первом этаже здания. Кабинет имеет два помещения кабинет приема и процедурный кабинет. Отделка 
помещений в соответствии с требованиями. Процедурный кабинет оборудован раковиной, бактерицидной 
лампой, локтевым смесителем, дозаторами для моющих и дезинфицирующих средств, оснащен резервным 
горячим водоснабжением. По штату работают два медицинских работника. Кабинет оборудован в 
соответствии с требованиями. Аптечка для оказания медпомощи укомплектована, сроки годности, и 
хранения медикаментов соблюдаются. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. 
Имеется лицензия на медицинскую деятельность №Ж)-66-01-001268 от 02.02.2012 года- на виды 
деятельности: оказание доврачебной помощи по сестринскому делу в педиатрии, оказание доврачебной 
помощи по лечебному делу, договор об организации медицинского обслуживания учащихся 
муниципального общеобразовательного учреждения № 1\6-2013\84 от 01.01.2013 года.

Образовательное учреждение обеспечено питьевой водой, качество воды соответствует требованиям, 
протокол лабораторных исследований от 15. 08. 2013 года № 3068 проведенный филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в городе Красноуральск, городе Нижняя Тура.
На подготовку МАОУ СОШ № 6 к новому 2013-2014 учебному году выделено 708,6 т.р.,
( включая программу «Наша новая школа», «Комплекс мер по модернизации системы образования..» ,т.е. 
федеральный, региональный и местный бюджеты). В образовательном учреждении проведен 
косметический ремонт всех помещений, проведен частичный ремонт системы отопления, установка 
умывальных раковин в обеденном зале, замена светильников, приобретено комплекты школьной мебели для 
трех кабинетов.
Периодические медицинские осмотры работниками образовательного учреждения проводятся согласно 
графика.

Выданные предписания по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий при подготовке 
образовательного учреждения к новому учебному году 2013-2014 гг. № 498 от 21.09.2012г. и предписание 
об устранении выявленных нарушений от 05.10.2012 № 18142 выполнены в установленные сроки.

На 08.08.2013г. Муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ № 6 к началу нового 2013- 
2014 учебного года готово.
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