
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополу{ия
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Управление Федеральной е.гlужбы по надзору
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Территоришlьrшй отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и

Верхотурском районах
адрес:624992, Свердrовская область, г. Серов, ул. Фрунзе,

дом 5

тел.(З4385) 6-42-86
E-mail:mail_ l 3 @66.rospotrebnadzor.ru

Серов, Серовском, Гаринском, Новол
Верхотурском районах

Ис по.т н ttTel ь: Л eTvHoBa Алексаttлра B-ra-lttпl tt

тел.: 8(З4385 ) З-7З-50

fuрекmору
МБоУ НГо кооШ мlЬ)

А.А. Юценко

Исх. Лir 01-13-08/ 3003 от 11.08.2017г.

l0.08.20l7г. комиссионно была проведена tриёмка МБОУ НГО (ООШ Nч11>,

расположенного по адресу: 624420 Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул.
Чехова, l1.

установлено:
l . Состояние помещений удовлетворительное, материirльно-техническое обеспечение
достаточное (представлены акты, заверенные подписью директора А.А. Ющенко),
2. Спортивный зал, инвентарь и оборулование готовы к проведенлпо 1"rебных заrrятий

(представлены акты-рzlзрешения на проведение занятий от 03.08.2017г., заверенный подписью
директора А.А. Ющенко),

3. Пищеблок: все установленное в производственньiх помещениях холодильное и
технологическое оборудование в исправном состоянии (представлен акттехниtIеского контроля
соответствиlI технологического и холодильного оборудованиrI школьной столовой МБОУ НГО
(ООШ Nsl1> от 03.08.2017г.), пшцеблок кадрами укомшIектован, hосуды - в достаточном
количестве, к}хонная посуда, инвентарь и уборочный инвентарь промаркированы,
4. Медицинское обс.гryживание осуществляется медицинскиl!{и работниками по договору

Xbl2 Об оказании медицинских усJryг от З0.12.2016г. с ГБУЗ СО кНоволялинскrш районная
больницо>,

5. Системы отопления. канzrлизации. водоснабжение и вентиляции готовьт к эксплуатации
(представлены акты ревизии от 03.08.2017г., заверенные подписью директора А.А. Ющенко).

Протокол лабораторных испытаний питьевой воды представить до 20.08.2017г. в
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

По итогам <<приёмки> образовательное )л{реждение МБоУ нГо (ооШ NЬl1>, на 10.08.2017г.,

расположенное по адресу: 624420 Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул.
Чехова, ll готово к приёмудетей.

Главный государственный санитарный

Серёгrrна Е.ts.
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