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по результатам проверки готовности образовательного учреждения 
к началу нового 2013-2014 учебного года

В целях своевременной подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2013-2014 
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 №8.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №8 занимается образовательной деятельностью по общеобразовательным программам 
начального, основного, среднего (полного) общего образования, в том числе по программам 
дополнительного образования. Лицензия на правоведения образовательной деятельности серия 
66 JIO 1 № 0000359 от 13.02.2013г. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 введена в эксплуатацию с 04.03.2005 
года. Предельная численность по проекту -1176 человек. Планируемое число обучающихся на 
01.09.201 Зг.-766человек, количество классов -33. Предельная численность обучающихся не 
превышает норму 25 учащихся.

Территория общеобразовательного учреждения огорожена забором по всему периметру. На 
территории общеобразовательного учреждения выделяются следующие зоны: зона отдыха, 
физкультурно-спортивная, хозяйственная. Вход в образовательное учреждение оборудован 
тамбуром. Физкультурно-спортивная зона расположена со стороны спортивного зала. 
Спортивная площадка имеет твердое покрытие, футбольное поле- искусственный травяной 
покров, морозоустойчив, оборудован водостоками.
Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на которую 
установлены мусоросборники (2 контейнера). Мусоросборники имеют плотно закрывающие 
крышки. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. Образовательный 
процесс организован в одну смену.
В кабинетах физики, химии, информатики оборудованы лаборантские. Кабинеты физике и 
химии оборудованы демонстрационными столами. Спортивный зал расположен на втором
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этаже, при зале предусмотрены снарядная, раздевальные для мальчиков и девочек, туалет, 
душевые.
В учреждении оборудованы мастерские: слесарная, столярная, кабинет труда для девочек 
(теоретический кабинет), кабинет труда для девочек (домоводство), швейная.
На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками. Для 
персонала выделен отдельный санитарный узел, расположенный на первом этаже. В 
санитарные узлы приобретены педальные ведра для сбора мусора. Санитарно-техническое 
оборудование во всех помещениях исправно.

Классные доски ( с использованием мела) имеют темно-зеленый цвет, имеют лотки для 
задержания меловой пыли, держатели.

Учреждение оборудовано системами центрального отопления. Водоснабжение и 
канализация централизованные. Для контроля температурного режима учебные помещения 
оснащены бытовыми термометрами.
Все учебные помещения имеют естественное освещение. Классные доски оборудованы 
софитами.

Кабинет информатики (2) -оборудованы на 22 рабочих места. Кабинеты оборудованы 
рабочими стульями (креслами) с подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам 
наклона сиденья и спинки устройствами. Рабочие столы в кабинете информатики размещены 
таким образом, чтоб видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 
световым проемам, а естественный свет падает преимущественно слева.
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. В системе 
искусственного освещения для учебных помещений предусмотрено раздельное включение 
линий светильников. Во всем образовательном учреждении предусмотрено люминесцентное 
освещение.
В помещении библиотеки предусмотрены зоны: читательские места, информационный пункт, 
фонды закрытого хранения.
Заключен муниципальный контракт №1 от 28.12.2012г. на оказание услуг по обеспечению 
питанием учащихся с ООО «Весна». По данным 2012-2013 учебного года охват горячим 
питанием составил 92% от общего количества учащихся. 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 и 
втором этажах здания. Отделка помещений в соответствии с требованиями. Процедурный 
кабинет оборудован раковиной, бактерицидной лампой, локтевым смесителем, дозаторами для 
моющих и дезинфицирующих средств, оснащен резервным горячим водоснабжением. Кабинет 
оборудован кушеткой, письменным столом, ростомером, весами, бытовым холодильником, 
столом для проведения медицинских манипуляций, бактерицидной лампой. Аптечка для 
оказания медпомощи укомплектована, сроки годности, и хранения медикаментов 
соблюдаются. Имеется лицензия на медицинскую деятельность №JIO-66-01-000276 от 
28.10.2008 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 № 
1/8-2013/33 от 01.01.2013 года. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, 
промаркирован.
Образовательное учреждение обеспечено питьевой водой, качество воды соответствует 
требованиям, протокол лабораторных исследований от 15. 08. 2013 года № 3069 проведенный 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в городе Красноуральск, городе Нижняя 
Тура.
На подготовку МАОУ СОШ № 8 к новому 2013-2014 учебному году выделено 1562 т.р.,



( включая программу «Наша новая школа», «Комплекс мер по модернизации системы 
образования..» ,т.е. федеральный, региональный и местный бюджеты). Приобретено к новому 
учебному году учебно-лабораторное оборудование в кабинет химии, мобильный 
компьютерный класс. В образовательном учреждении проведен косметический ремонт всех 
помещений, проведен ремонт системы водоснабжения и отопления.
Представлен акт № 10,11 от 05.08.2012 года о исправности оборудования в столовой. 
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. выполнены в 
установленные сроки, в полном объеме.

На 08.08.2013г. Муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ № 8 к началу 
нового 2013-2014 учебного года готово.

/
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