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Справка о готовности 
образовательного учреждения к 2019- 
2020 учебному году.

Талицким отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области при 
рассмотрении информации исх.№ 66-20-014/12-1622-2019 от 13.08.2019г., исх № 66-20- 
014/12-1640-2019 от 15.08.2019 , поступившей из филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
Талицком, Байкаловском, Тугулымском районе, городе Камышлов, Камышловском 
районе и Пышминском районе» соответственно 14.08.2019г. и 19.08.2019г., 
установлено следующее:
Специалисты Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» приняли участие в работе комиссии по приемке 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области « Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова» к 
новому 2019/2020 учебному году.

К приемке 13.08.2019года предъявлены объекты, расположенные по адресу:
-г.Талица, ул.Луначарского ,81, учебный корпус №1, №2 
-г.Талица, ул.Луначарского ,80, общежитие 
-г.Талица, ул.Кузнецова, 73„ учебно-бытовой корпус ,
-г.Талица, ул.ШоферовД, учебно-лабораторный корпус ,

Данное учреждение готрво к работе, что подтверждается Актом обследования, актами 
разрешения на эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, вентиляции, 
канализации, на работу холодильного, технологического, санитарно- технического 
оборудования, актом испытания спортивно-технологического оборудования, актом 
готовности лыжной базы и к проведению тренировочных занятий на 2019-2020 учебный 
год.
Проведен косметический ремонт (покраска, побелка) в здании колледжа (учебные 
кабинеты, аудитории), в помещении пищеблока, в общежитии (жилые комнаты,
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коридоры, туалеты, кухня). Все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью, 
имеется соответствующая маркировка. На пищеблоке все оборудование, инвентарь 
промаркирован в соответствии с назначением. Имеется обеденный зал для приема пищи. 
Заменили душевые кабинки в спортивном зале. Приобретено 10 плит в кухни общежития. 
В общежитие для проживания студентов закупили одеяла и подушки в количестве 250 шт. 
Холодное водоснабжение и канализация централизованные. Горячее водоснабжение 
организовано через водонагреватели, установленные на пищеблоке, в санитарных узлах, 
душевых, санитарных комнатах общежития, умывальных общежития. Качество питьевой 
воды соответствует требованиям санитарных правил. Производственный контроль 
проводится регулярно в соответствии с ППК.

Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, имеющими 
защитную арматуру. Все осветительное оборудование в исправном состоянии, содержится 
в чистом виде. Оконные проемы учебных кабинетов оборудованы тканевыми шторами и 
жалюзи. Территория колледжа ограждена, окошена, содержится в чистоте. Со стороны 
пищеблока установлены контейнеры с крышками на площадке с твердым покрытием. 
Мероприятия по дератизации и дезинсекции учреждения проводятся.

При участии в приемке объектов, расположенных по адресу:
-п.Тугулым, ул.Федюнинского86,учебный корпус,
-п.Тугулым, ул.Федюнинского82,общежитие, 
установлено следующее 
Учебный корпус
Учащихся -  311чел. Косметический ремонт (побелка, покраска) проведен в коридорах на 
лестничных площадках образовательного учреждения. На первом этаже демонтирован 
старый гардероб, нового - нет.

В учебных кабинетах косметический ремонт не проведен: на подоконниках краска 
отслоилась, на полу линолеум не ровный, местами порван (в 4-х кабинетах); в кабинете 
№ 2 из 4-х окон на одном трещина, в кабинете №5 из 3 окон на одном трещина; в 
плафонах мухи; в лаборатории №6 верстаки не крашены, краска стерлась.

Проветривание в кабинетах на первом этаже не проводится: окна не открываются 
(заклеены бумагой, в некоторых классах запенены монтажной пеной).
Не своевременно проводится замена перегоревших ламп в кабинетах.
Дератизация дезинсекция не проводится в течение нескольких лет.
В общежитии : в пяти комнатах на полу линолеум не ровный порван, в заплатах, на 

окнах трещины заклеены скотчем, на кухне у дверей на стене плитка со сколами. В 
санитарных узлах на стенах местами плитка отсутствует, не оборудованы держатели для 
бумаги (бумаги нет), педальными ведрами, у раковин для мытья рук нет мыла, полотенец. 
Раковины для мытья рук учащихся не оборудованы горячим водоснабжением.

Приняты , готовы к новому учебному году объекты Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области « Талицкий 
лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», расположенные по адресу: 
-г.Талица, ул.Луначарского ,81, учебный корпус №1, №2 
-г.Талица, ул.Луначарского ,80, общежитие 
-г.Талица, ул.Кузнецова, 73„ учебно-бытовой корпус ,
-г.Талица, ул.Шоферов,!, учебно-лабораторный корпус ,
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Не приняты , не готовы к новому учебному году
-п.Тугулым, ул.Федюнинского86,учебный корпус, 
-п.Тугулым, ул.Федюнинского82,общежитие

Предлагаю: до 30.08.2019года
1. Принять меры по приведению в соответствие с требованиями санитарных правил 

не подготовленных объектов учреждения.

2. Обеспечить начало работы объектов образовательной организации, в том числе 
пищеблоков , общежитий, в новом учебном году при наличии протоколов 
лабораторных исследований питьевой воды за 3 квартал 2019года о соответствии 
проб воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим, 
органолептическим и химическим показателям;

3. Информацию направить в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области ( г.Талица, ул.Красноармейская,32) в срок до 
30.08.2019года

Начальник Талицкого отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Н.М.Яковлева
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