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Директору Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области « Талицкий 
лесотехнического колледжа 

им. Н.И. Кузнецова»

С.И.Ляшок

от 13.08.2018 г. исх. № 66-14-12/09-3073-2018

Справка о готовности 
образовательного учреждении к 2018- 
2019 учебному году.

Талицким отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области при 
рассмотрении информации №66-2217-2018 от10.08.2018г, 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» установлено 
следующее:
специалистом Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» принято участие в составе комиссии по приемке 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области « Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова» к 
новому 2018/2019 учебному году.

К приемке предъявлены объекты, расположенные по адресу:
623640 Свердловская область 
623640 Свердловская область 
623640 Свердловская область 
623640 Свердловская область

г. Талица, ул Луначарского, 80. 
г. Талица, ул Луначарского, 81. 
г. Талица, ул Кузнецова,73 
г. Талица, ул Шоферов,!

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области « Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 
623640 Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 81.
Учащихся в колледже 1282 человек, в том числе детей до 18 лет 500 человек 
сотрудников 168 человек, медицинский осмотр декабрь 2017 г.

В помещениях колледжа частично проведен косметический ремонт- побелка, 
покраска. Санитарные узлы в удовлетворительном состоянии.
В корпусе №2 учебные помещения. Все учебные помещения приготовлены, проведен 
косметический ремонт - побелка и покраска помещений.
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Спортивный зал в удовлетворительном состоянии, оборудован спортивным инвентарем, 
раздевалками, душевыми и туалетами для девочек и мальчиков отдельно. Холодное 
водоснабжение и канализация централизованные. Горячее водоснабжение организовано 
через водонагреватели.
Территория колледжа ограждена частично, трава скошена, содержится в чистоте.

Пятиэтажное здание общежития колледжа расположено по адресу 623640 
Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 80.
На момент приемки колледжа проводятся ремонтные работы: замена входных дверей на 
железные, во всем здании проведена полная замена деревянных окон на ПВХ, в 
коридорах, в комнатах для отдыха (на 3 и 4 этажах) замена дверей на пластиковые. 
Холодное водоснабжение и канализация централизованные. Горячее водоснабжение 
организовано через водонагреватели, установленные в комнатах для приготовления пищи, 
душевых, санитарных комнатах общежития.
Учащиеся размещаются на 2,3,4 этажах общежития. Комнаты расположены в блоках по 
две комнаты. В каждом блоке установлена раковина с подводкой холодной воды. Для 
приготовления пищи (на 2, 3 и 4 этажах) предусмотрено помещение, оборудованное 
холодильником, электроплитой, раковиной с подводкой холодной и горячей воды. 
Произведена покраска степ водоэмульсионкой и масляной краской.
Замечания:
- Помещения (жилые комнаты) на момент приемки не приготовлены: тумбочки и столы 
со сколами, обои на стенах во многих местах с дефектами (местами порваны, отпали). В 
шкафах отсутствуют плечики. Во многих комнатах в плафонах отсутствуют лампочки.
- Санитарные узлы в неудовлетворительном состоянии- мусор, унитазы грязные. На 
третьем этаже общежития возле унитаза, на полу, имеются дефекты в виде трещин.
- В душевой, расположенной на первом этаже, имеются дефекты в кафельной плитке.
- не закончены ремонтные работы.

В здании, расположенном по адресу 623640 Свердловская область г. Талица, ул. 
Шоферов,1, расположены учебные помещения и производственные цеха. На момент 
проверки проводится капитальный ремонт пола на 1 этаже в мастерской для механиков. В 
здании проведен косметический ремонт -  частичная побелка, покраска, установлена новая 
входная железная дверь. Санитарные узлы исправны, в удовлетворительном состоянии.

По адресу 623640 Свердловская область г. Талица, ул. Кузнецова,73 расположены 
учебные помещения. Все учебные кабинеты приготовлены. Проведен косметический 
ремонт - побелка и покраска помещений. На момент приемки ведется частичный ремонт 
отопления в коридорах здания.
Санитарные узлы в исправном состоянии, унитазы вычищены, к раковинам подведена 
холодная и горячая вода.
На пищеблоке проведен косметический ремонт, холодильное и технологическое 
оборудование в исправном состоянии, промаркировано в соответствии с назначением, 
посуды в достаточном количестве. Холодное водоснабжение централизованное, на 
пищеблоке горячее водоснабжение оборудовано через накопительные водонагреватели, 
установлена система очистки воды. В спортивном зале пол имеет старое дощатое 
покрытие (местами тоски рассохлись), с дефектами, с щелями. Стены обшиты старой 
вагонкой, имеются щели, трещины, деформации.
Медицинский осмотр -  август 2017года.
Замечания:
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- На 1 этаже в кабинетах, в коридоре стекла в рамах, имеют дефекты в виде трещин, 
стыков, сколов
- В спортивном зале окна деревянные рассохшиеся, что не позволяет пользоваться 
фрамугами для проветривания спортивного зала.
- не закончен ремонт

По состоянию на 09.08.2018 года
приняты , готовы к новому учебному году объекты Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области « Талицкий 
лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», расположенные по адресу:
- Учебный корпус г. Талица, ул. Луначарского, 81.
- Учебные помещения , производственные цеха - г. Талица, ул Шоферов, 1
- столовая - г. Талица, ул Кузнецова,73

Не приняты , не готовы к новому учебному году
- учебный корпус г. Талица, ул. Кузнецова,73
- общежитие ( г. Талица, ул Луначарского, 80)

Предлагаю: до 30.08.2018года
1. Принять меры по приведению в соответствие с требованиями санитарных правил 

не подготовленных объектов учреждения.

2. Информацию направить в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области ( г.Талица, ул.Красноармейская,32) в срок до 
30.08.2018года

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