
 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю 
 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

К НАЧАЛУ 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

__г.Канск________________                                                             _15.08.2013г. 
наименование населенного пункта                                                                                 дата составления 

 

В ходе проведения мероприятия по оценке готовности к новому 2013-

2014 году _муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 4 г.Канска___________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

____МКУ «Управление_образования администрации г.Канска» _______________ 

(ведомственная принадлежность) 

установлено:  

 

1. Учреждение расположено 663600, г.Канск, ул.Революции, 19______ 
                                                       (фактический адрес) 

 

2. Проектная вместимость учреждения составляет ___850_____ учащихся 

3. Списочный состав на начало учебного года составляет __800__ учащихся 

4. Количество классов-комплектов __30_______ 

5. Здание учреждения обеспечено системой хозяйственно-питьевого во-

доснабжения посредством: централизованного водоснабжения (от городского 

или сельского водопровода; ведомственного водопровода; от собственной 

скважины); источника децентрализованного водоснабжения (городского, сель-

ского, собственного источника (подчеркнуть выбранный источник) 

 6. Здание учреждения не полностью обеспечено внутренней системой 

хозяйственно-питьевого водоснабжения _-___; 

7. Здание учреждения обеспечено системой горячего водоснабжения   да 

(да, нет); резервными источниками горячего водоснабжения___да___(да, нет) 

8. Здание учреждения обеспечено системой канализации централизован-

ной, локальной  да  (да, нет), частично оборудована внутренняя канализация 

отдельных помещений _____________________________________(указать каких) 

 9. Здание учреждения обеспечено централизованным отоплением от го-

родских или сельских сетей; от собственной котельной, местными электро-

нагревательными приборами, печным отоплением (нужное подчеркнуть); 



 

10. Санитарно-техническое обеспечение учреждения находится в ис-

правном состоянии (раковины, унитазы   да   (да, нет), система холодного, го-

рячего водоснабжения да   (да, нет), канализации да   (да, нет), теплоснабжения 

да   (да, нет), электроснабжения  да  (да, нет); 

11. Наличие надворных туалетов ____нет___________________ (да, нет); 

12. Осветительные приборы находятся в исправном состоянии _да__ (да, 

нет) ______________________________________________________________; 
(указать долю (%) неработающих осветительных приборов) 

13. Здание учреждения обеспечено предприятием общественного пита-

ния, предназначено для работы на сырье да  (да, нет), на полуфабрикатах нет 

(да, нет), буфетная-раздаточная да  (да, нет), обеспечено комнатой приема пи-

щи да  (да, нет); питание не организовано нет.  

14. Набор производственных помещений соответствует принятому тех-

нологическому процессу да  (да, нет) 

15. Перечень технологического и холодильного оборудования соответ-

ствует принятому технологическому процессу да  (да, нет) 

16.  Питание учащихся организовано: собственно учреждением нет (да, 

нет); другим ЮЛ или ИП (указать наименование ЮЛ, Ф.И.О.б ИП) ООО 

«Экор», в лице директора Ветроухова С.В. 

17. Договора на поставку пищевых продуктов заключены нет  (да, нет)  

Договора на поставку пищевых продуктов заключены да (да, нет), пред-

приятием ООО «Экор». 
(указать ЮЛ, Ф.И.О. ИП поставщика) 

 

18. Медицинское обслуживание организовано (не организовано); обеспе-

чивается собственно учреждением, медицинским учреждением МБУЗ «Кан-

ская ГДБ»                           _____________________________________________, 
(указать наименование учреждения) 

медицинским работником по договору № _4____________________________. 

19. Здание учреждения оборудовано медицинскими помещениями  да 

(да, нет); медицинское обслуживание организовано на базе ФАПа  нет (да, нет).  

20. Условия для организации физического воспитания созданы да  (да, 

нет); 

21. Здание учреждения обеспечено спортивным залом да  (да, нет); спор-

тивный зал соответствует предъявляемым требованиям да  (да, нет); занятия 

проводятся на базе спортивных сооружений других ЮЛ, ИП 

_нет_______________________________________________________________; 
(указать наименование ЮЛ или ФИО. ИП) 

22. Условия для организации питьевого режима созданы да (да, нет). 

23. Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков да     

(да, нет); бутилированной воды нет  (да, нет). 

24. Договор на вывоз твердых бытовых отходов имеется да (да, нет); на 

утилизацию ртутьсодержащих ламп  да  (да, нет)  

25. Договор на проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции 

помещений имеется да  (да, нет) 

26. В учреждении имеется согласованный перспективный план по устра-

нению нарушений санитарного законодательства  да (да, нет)  



 

27. Приобретено технологическое и холодильное оборудование на пи-

щеблок в количестве единиц (_7 шт. – ванны, столы с гигиеническим покрыти-

ем, водонагреватели, локальная приточно-вытяжная вентиляция); медицинское 

оборудование  нет (да, нет); ученическая мебель в количестве комплектов (2 

комплекта по 15 парт и 30 стульев  для среднего звена); спортивный инвентарь 

(да, нет) нет 

28. Программа производственного контроля разработана  да (да, нет) 

29. Из _0__ мероприятий перспективного плана, запланированных на 

2013 г., выполнены в полном объеме _0__ мероприятий, не выполнено __0__ 

мероприятий. Выполнено 1 мероприятие с перспективного плана на 2014 год – 

ремонт туалета для мальчиков (установка унитазов, писсуаров, раковин). 

Таблица 1 

Невыполненные мероприятия с объемом финансирования 

Наименование  

мероприятия 

Объемы  

финансирования 

Причина невыполне-

ния 

- - - 

   

30. Наличие законного предписания должностного лица об устранении 

выявленных нарушений (да, нет, №____, дата________); выполнено в полном 

объеме, выполнено частично, не выполнено 

 

Таблица 2 

Невыполненные мероприятия, предусмотренные законным предписанием 

Наименование  

мероприятия 
Причина невыполнения 

1.- - 

2.  

31. Перечень вновь выявленных нарушений требований санитарного за-

конодательства: 1. В спортивном зале, рекреации 3 этажа Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №4 г. Канска полы с 

нарушением целостности, имеются щели, дефекты и механические поврежде-

ния, нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях». 

2. На стенах, потолке спортивного зала имеются дефекты: местами от-

щёлкнулась краска, штукатурка, трещины, что не позволяет проводить их 

уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, нарушение п. 4.28  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях». 

Вышеуказанные нарушения внести в дополнение к перспективному пла-

ну и в течении 2-х дней согласовать с территориальным отделом Управления 

Роспотреднадзора по Красноярскому краю в г. Канске. 

 

 

 



 

Выводы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №4 г. Канска условно принята к началу нового 2013/2014 учебного 

года: имеются нарушения действующего санитарного законодательства.    

Заключение: 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гим-

назии №4 г. Канска проведен текущий ремонт. Имеются вновь выявленные 

нарушения действующего санитарного законодательства.   

 

По результатам проведенной оценки степени готовности общеобразова-

тельного учреждения к началу нового 2013/2014 учебного года установлено, 

что Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 

4 г.Канска        __ 
(наименование учреждения) 

принято, условно принято, не принято к эксплуатации. 
(не нужное зачеркнуть) 

_Старший специалист 3 разряда__ 

Территориального отдела  

Управления Роспотреднадзора 

по Красноярскому краю_в г. Канске                           _____________          _С.С. Панова___ 

(должность лица, проводившего                                   (подпись)                               (Ф.И.О) 

мероприятие) 

_Директор МБОУ Г№4_ 

Г. Канска           __________                    _________         О.А. Шумачкова__ 
(должность лица, в присутствии                                    (подпись)                               (Ф.И.О) 

которого проводилось обследование) 

 

 

 

 

 

 

 


