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проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к новому 2017-2018 году 

составлен «14» августа 2017 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушта. 1982 год_______
(полное  наим енование организации, год постройки)

г. Алушта, ул. Ялтинская 19-а____________________________________
(ю ридический  адрес, ф изический  адрес о рганизации)

Си генко Тамара Сергеевна. 5-49-39_____________________________________________ _
(ф ам илия ,  имя, отчество руководителя  организации. №  телеф она)

В соответствии с распоряжением Администрации города Алушты от 22 июня 2017 года 
№ 318-р «О ходе подготовки образовательных организаций к 2017/2018 учебному году» в период с 
«10» по «25» августа 2017 года комиссией в составе:

Председатель комиссии:
11ерепелица Г.В. заместитель главы администрации города Алушты:

Заместитель председателя комиссии:
1 ончарова И.К). - начальник управления образования и молодежи администрации города Алушты:

Члены комиссии:
Скологенко И Л . начальник отдела общего и дошкольного образования управления образования 
и молодежи администрации города Алушты;

Щербина Ф.Л. - начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и 
семейных форм управления образования и молодежи администрации города Алушты:

Петрова Т.Т. директор МНУ «Центр информационно-методического сопровождения 
образовательных орг анизаций» города Алушты;

Хаваев И.А. - начальник отдела хозяйственного обеспечения МЬУ «ЦФиМТСДОО» города 
Алушты;

Марчук Р.H.- начальник отдела надзорной деятельности по г. Алушта УНД и IIP ГУ МЧС России 
по Республике Крым (с согласия);

Косик М.В. начальник ОМВД России но г. Алуште (с согласия);

Слесарев А.Д. - начальник Территориального отдела по г. Алуште Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (с согласия).

проведена проверка готовности Му ниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 3 
города Алушта»_______________ _____________________________________________________________

(полное н аим енование организации)

(далее организация).
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I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушта

№ 208 от «07» июля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

от «11» мая 2016 г. № 90-90/016-90/1001/999/2016-1389/1, подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» июня 2015 г. № 90-02/2015- 

171641 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «27» декабря 2016 г. Министерством 
образования, науки и молодежи Республики Крым, Серия 82А01 № 0000026, срок действия 
свидетельства с «27» декабря 2016 г. до «27» декабря 2028 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 
выданной «27» мая 2016 г., серия 82Л01, № 0165, регистрационный номер 0000172 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, срок действия лицензии - 
бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «17» ноября 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -  разработан.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц.

Качество и объемы, проведенных:

а) капитальных ремонтов объектов -  0;

б) текущих ремонтов: осуществлен капитальный ремонт всего помещения школы своими 
силами

в) иных видов ремонта: косметический ремонт всех помещений школы;

г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году имеется
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Проведение работ необходимо: кровля, стены (побелка, покраска, замена окон, двирей и 
полов), теплица, гараж, гардероб, ограждение школьной территории.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 

соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 
услуг: реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1176 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1090 человек;

г) численность выпускников 2016 -2017 годов - 53 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 

1 класс - 110 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 40; количество обучающихся - 1090 человек;

из них обучаются:

в 1 смену -  40 классов. 1090 обучающихся;

во 2 смену - _0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ -  имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации-имеются
и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -  66 человек -70 %;

инженерно-технических работников - _^3_человека;

административно-хозяйственных работников - 19 человек;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год-имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды

для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№
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1. Кабинеты начальных 17 12 удовлет.
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классов
2. Кабинеты

иностранного языка
6 2 удовлет.

3. Кабинет физики 1 удовлет. огнету
шитель

4. Кабинет биологии 1 удовлет. огнету
шитель

5. Кабинет географии 1 удовлет.
6. Кабинет химии 1 удовлет. огнету

шитель
7. Кабинет

информатики
1 удовлет. огнету

шитель
8. Кабинет математики 4 удовлет.
9. Кабинет истории 2 удовлет.
10. Кабинет русского 

языка и лит-ры
4 удовлет.

11. Кабинет технологии 2 удовлет. огнету
шитель

12. Спортзал 1 удовлет. огнету
шитель

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы:

физкультурный зал -  имеется, типовое помещение, емкость 30 человек, состояние -  

удовлетворительное;

тренажерный зал -  отсутствует;

бассейн -  отсутствует;

музыкальный зал -  имеется, состояние -  удовлетворительное;

музей -  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние -  

удовлетворительное;

учебные мастерские -  имеются, приспособлен, емкость 16 человек, (швейная мастерская -  

1; столярная мастерская -  1) состояние -  удовлетворительное;

компьютерный класс -  имеется, приспособлен, емкость 15 человек, состояние -  

удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой обеспечена:
общее количество компьютерной техники -  32 компьютера, 68 ноутбуков, из них подлежит 

списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 4 единицы.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 
имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное.

Основные недостатки: необходимо забетонировать ямы на беговой дорожке, волейбольной 
площадке, увеличить количество баскетбольных щитов на улице;
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д) обеспеченность организации учебной мебелью -  удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 3; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 10;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  удовлетворительное.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг -  24 676 шт.; фонд учебников -  17 972 шт., 100 %; 

научно-педагогическая и методическая литература - 60.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное 
общая площадь участка -  1,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 
соответствие санитарным требованиям -  имеются.
Основные недостатки: мусоросборник не соответствует требованиям СаНПиНа;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 
санитарным требованиям -  имеются тренажерная, гимнастическая, футбольное поле с 
искусственным покрытием.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.
а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

количестве 2 человека, в том числе: ____ _______________________
Должность Профиль работы Количество

ставок
Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

врач по договору 1
медсестра по договору 1

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет -  имеется, приспособлен, емкость -  6 человек, состояние -  

удовлетворительное;

логопедический кабинет -  отсутствует;

кабинет педагога-психолога -  имеется, приспособлен, емкость -  6 человек, состояние -  

удовлетворительное;

стоматологический кабинет -  отсутствует;

процедурная -  имеется, приспособлен, емкость -  3 человек, состояние -

удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании: холодильник, весы, ростомер (столы, шкафы, 
мед. назначения)
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8. Питание обучающихся - организовано
а) питание организовано в 1 смену, в !_столовых на 260 посадочных мест. Буфет 1_на 30 

мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические 
условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 688. в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 185 детей, что составляет 27% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций ООО 
«Алуштинская школярочка».

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое 
состояние соответствует нормативным требованиям.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического

оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и 
участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, 

имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 
организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется, № 5-ОШ от 13 февраля 2017 профилактическая дезинфекция.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 
организации выполнены частично

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. 
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию 
охранных услуг заключены:
ООО частная охранная организация «Реакс» лицензия № 501 № договор № ОК8-ЯТ от 09.04.2016;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС 5- 
34-92, 5-47-26, кнопка экстренного вызова;
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д) территория организации частично ограждена;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует нормативным 

требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния 
пожарной безопасности проводилась 12.07.2017г., Акт №174 ОНД по г. Алушта УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Крым.

Основные результаты проверки и предписания:
1.не установлена система автоматической пожарной сигнализации;
2.не установлена система эвакуации и оповещения людей о пожаре.

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации не оборудованы.

г) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает автоматизированную передачу по 

каналам связи извещений о пожаре;

д) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. 
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании акта протокол №  от «____ »  2017 года, выданного ООО
«Зюйд-2» соответствует нормам.

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 
тренировок по действиям при пожаре организовано.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 
Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно,

состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена 19 июля 2017 акт № Ш17-07 от 19.07.2017г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано.
16. Газоснабжение образовательной организации - отсутствует.
17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушты 
к новому 2017-2018  учебному году ГоТОЬо_________________________________________

(готово, не готово)
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III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного
процесса:

 л  ^  iM »

Председатель комиссии: 1ерепелица Г.В.

Заместитель председателя ко

Члены комиссии:

Гончарова И.IO.

Сколотенко И.Н.

Щербина Ф.Л.

Петрова Г.Г.

С'лесарев А.Д.
£2*П~ 0 3 . D l W  
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МВД по Республике Крым 
Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 
по городу Алуште

ул. Ленина. 54. г. Алушта, 298510 
тел/факс(36560)26664 

22.08.2017 № 55/-29_21941
на № от

Сообщаю Вам, что в период времени с 10.08.2017 по 16.08.2017 в целях 
обеспечения контроля за состоянием антигеррористической защищенности в 
сфере объектов системы образования и научной деятельности, во исполнение 
приказа МВД России от 25.06.2012 года № 720 «Об обеспечении безопасности 
при проведении мероприятий, посвященных началу нового учебного 2017-2018 
года», в составе комиссии, совместно с сотрудниками Отдела МЧС России по г. 
Алуште, осуществлены выходы в объекты в сфере образования - МОУ 
«Малореченская школа» г. Алушты; МОУ «Приветненская школа» г. Алушты; 
МОУ «Рыбачьевская школа» г. Алушты; МОУ «Лучистовская школа» 
г. Алушты; МОУ «Изобильненская школа» г. Алушты; МОУ «IЛартенигская 
школа» г. Алушты; МОУ «Маломаякская школа» г. Алушты; МБОУ 
«Запрудненский учебный комплекс школа-сад» г. Алушты, МДОУ «Детский 
сад № 16 «Барвинок» с. Рыбачье г. Алушты; МДОУ «Детский сад № 14 
«Солнышко» с. Приветное, г. Алушты; МДОУ «Детский сад № 19 «Солнышко» 
с. Нижняя Кутузовка, г. Алушты, МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» 
пгг. Паретнит г. Алушты, где, согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЭ «О противодействии терроризму», п. п. 2, 3 ч. 13 ст. 30 Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», п. 6.48 Свода правил «СП 118.13330.2012 Общественные 
здания и сооружения», утвержденного Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/10, проведено
обследование состояния антигеррористической защищенности указанных
объектов, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений.

Так, на момент обследования, выявлены следующие недостатки;
- в МОУ «Малореченская школа» г. Алушты выявлено: не заключен 

договор с органами реагирования на вызов по тревожной кнопке, не согласован 
противодиверсионный паспорт объекта;

- в МОУ «Приветненская школа» г. Алушты выявлено: недостаточное 
освещение объекта в ночное время, не согласован противодиверсионный 
паспорт объекта;

- в МОУ «Рыбачьевская школа» г. Алушты: не заключен договор с
органами реагирования на вызов по тревожной кнопке, не согласован

['лаве администрации г. Алушта 
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противодиверсионный паспорт объекта;
- в МОУ «Лучисговская школа» г. Алушты выявлено: отсутствуй 

система автоматической пожарной сигнализации, (не выполнены работы 
подрядчиком), не согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МОУ «Изобильненская школа» г. Алушты выявлено: недостаточное 
освещение объекта в ночное время, не согласован противодиверсионный 
паспорт объекта;

- в МОУ «Маломаякская школа» г. Алушты выявлено: отсутствует 
целостное ограждение по периметру территории объекта, не согласован 
противодиверсионный паспорт объекта;

- в МОУ «Партенитская школа» г. Алушты выявлено: недостаточное 
наружное освещение объекта в ночное время, отсутствует система 
автоматической пожарной сигнализации (не выполнены работы иодрядчиком), 
не согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МБОУ «Запрудненский образовательный комплекс школа-сад» 
г. Алушты выявлено: не согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МОУ «Школа-лицей № 1» г. Алушты выявлено: отсутствует система 
автоматической пожарной сигнализации (не выполнены работы подрядчиком), 
недостаточное освещение объекта в ночное время, не согласован 
противодиверсионный паспорт объекта;

- в МОУ «Школа № 2» г. Алушты выявлено: отсутствует система 
автоматической пожарной сигнализации (проект на согласовании), частично 
отсутствует ограждения по периметру объекта (разрыв по периметру: 70 м.), 
недостаточное освещение объекта в ночное время со стороны центрального 
входа, не согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МОУ «Школа № 3» г. Алушты выявлено: отсутствует система 
автоматической пожарной сигнализации, частично отсутствует ограждение по 
периметру объекта, не согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МОУ «Школа-коллегиум» г. Алушты выявлено: не заключен договор 
на обслуживание кнопки экстренного вызова полиции, ограждение по 
периметру объекта недостаточной высоты, недостаточное освещение объекта в 
ночное время с южной стороны, не согласован противодиверсионный паспорт 
объекта;

- в МДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» г. Алушты: отсутствует система 
автоматической пожарной сигнализации, ограждение с южной стороны 
периметра объекта недостаточной высоты, отсутствует аварийное освещение в 
коридорах, не согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» г. Алушты: отсутствует 
система автоматической пожарной сигнализации, часть ограждения по 
периметру объекта требует замены ввиду недостаточной высоты, 
недостаточное освещение территории объекта в ночное время, отсутствует 
аварийное освещение в коридорах, не согласован противодиверсионный 
паспорт объекта;

- в МДОУ «Детский сад № 7 «Чебурашка» г. Алушты: отсутствует 
система автоматической пожариой сигнализации, недостаточное освещение 
территории объекта в ночное время, не согласован противодиверсионный



паспорт объекта, отсутствует система звукового оповещения при 
возникновении ЧС;

- в МДОУ «Детский сад № 8 «Светлячок» г. Алушты: отсутствует 
система автоматической пожарной сигнализации, не согласован 
противодиверсионный паспорт объекта;

- в МДОУ «Детский сад № 9 «Гвоздичка» г. Алушты: отсутствует система 
автоматической пожарной сигнализации, отсутствует наружное освещение, не 
согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МДОУ «Детский сад № 10 «Серебряное копытце» г. Алушты: 
отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, не согласован 
противодиверсионный паспорт объекта;

- в МДОУ «Детский сад № 1 1 «Ромашка» пгт. Паргенит г. Алушты: не 
согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» с. Приветное г. Алушты: не 
согласован противодиверсионный паспорт объекта, отсутствует система 
звукового оповещения при ЧС, отсутствует система автоматической пожарной 
сигнализации;

- в МДОУ «Детский сад № 16 «Барвинок» с. Рыбачье г. Алушты: 
отсутствует система автоматической пожарной сигнализации (проект на 
согласовании), не заключен договор с органами реагирования на вызов по 
тревожной кнопке, отсутствует система звукового оповещения при ЧС, не 
согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МДОУ «Детский сад № 19 «Солнышко» с. Нижняя Кугузовка 
г. Алушты, не согласован противодиверсионный паспорт объекта;

- в МБОУ РК «КШИ «Крымский кадетский корпус» г. Алушты выявлено: 
отсутствует система автоматической пожарной сигнализации (проект на 
согласовании), отсутствует кнопка экстренного вызова полиции.

Указанные недостатки, влияют на соблюдения к требованиям 
антитеррорисгической защищенности объектов образования, в связи с чем 
необходимо принять меры реагирования по устранению недостатков, 
выявленных в ходе комиссионного обследования, посвященного новому 
учебному 201 7-201 8 году.

Врио начальника 
ОМВД России по г. Алуште М.В. Косик

Иен. Зирка М.Г. 
+7(978)7669262
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Т Е РРИ Т О РИ А Л ЬН Ы Й  ОТДЕЛ 
ПО г.АЛУШ ТЕ

Начальник}' управления 
образования и молодёжи 

Администрации города Алушты 
И.Ю. Гончаровой

Уважаемая Ирина Юрьевна!

Территориальный отдел по г.Алуште Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по вопросу 
взаимодействия с органами государственной власти РеоТтублики Крым, органами 
местного самоуправления при приемке образовательных организаций к новому 
учебному году в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.07.2017г. №01/9835-17-32 
сообщает следующее.

Формы взаимодействия органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля при организации взаимодействия определены статьей 7 
Федерального закона от 28.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и включает информирование о нормативных 
правовых актах и методических документах по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора), определение целей, объема, сроков проведения 
плановых проверок, информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 
соблюдения. законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере 
деятельности и об эффективности контроля (надзора).

При этом, обращаем внимание, что приемка образовательных организаций 
территориальными органами Роспотребнадзора и подписание каких-либо актов 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено, выход специалистов 
Роспотребнадзора на ^объекты без соответствующих оснований является 
недопустимым.

Основанием для выхода на объекты и проведения проверки в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 28.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» является 
распоряжение (приказ) руководителя органа Роспотребнадзора о проведении 
плановой/внеплановой выездной или документарной проверки».

Основанием для установления соответствия/несоответствия образовательных 
организаций требованиям санитарного законодательства могут являться только 
результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в „ рамках 
плановых/внеплановых проверок, а также результаты экспертизы, проводимой в рамках 
лицензирования образовательной деятельности.

По состоянию на 02.08.2017 года из 12 общеобразовательных организаций прошли 
экспертизу и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения 
11школ, в ТО по г.Алуште подано заявление от
директора МОУ «Партенитская школа» города Алушты за исх № 267/01-09 от 
И .07.2017г, после чего дано Поручение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» № 09-00061 от 
12.07.2017г со сроком исполнения 07.08.2017г. после полученного ранее отрицательного 
экспертного заключения.

Согласно положения статьи 17 федерального закона №294 при выявлении нарушений 
требований санитарного законодательства в ходе проведения плановой/внеплановой 
проверки выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения.

Поэтому, при подготовке общеобразовательных организаций к новому 2017-2018 
учебному году необходимо в первую очередь обратить на организации, имеющие 
отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения с целью приведения их в 
соответствие с требованиями санитарных норм и правил, также на выполнение выданных по 
итогам проверок предписаний.

В связи с изложенным, Территориальный отдел по г.Алуште Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, в 
соответствии с действующим законодательством в рамках участия в межведомственных 
комиссиях готово представлять информацию о санитарно-эпидемиологическом 
состоянии образовательных организаций по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий при поступлении соответствующих запросов.

Начальник Территориального отдела по г.Алуште 
Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым
и городу Севастополю А.Д.Слесарев

Еськова
06560-5-20-62


