
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

ДНР 86609, город Торез, улица Косарева, дом 3, тел. 0713081826 

e-mail: shkola.v26@mail.ru Идентификационный код 25705003                        

_____________________________________________________________________________ 

Информационная справка   об оценке готовности 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ШКОЛА  № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 
 

к 2020/2021 учебному году по вопросам обеспечения санитарного и эпидемического 

благополучия населения 

от 17 августа 2020 г. 

1. Наличие специального транспорта для подвоза обучающихся (в случае необходимости) 

– п. 2.4 ГСанПиН 5.5.2.008-01 – нет. 

2. Наличие защитной зеленой полосы по периметру земельного участка, ее очистка  – п. 

2.6 ГСанПиН 5.5.2.008-01  – 150 метров. 

3. Отсутствие влияния деревьев на естественное освещение классных помещений – п. 2.8 

ГСанПиН 5.5.2.008-01 (в случае необходимости - результаты лабораторных исследований 

естественного освещения) –  по результатам лабораторных исследований  показатели 

уровней освещенности соответствуют требованиям НД. 

4. Выполнение норматива трехчасовой инсоляции спортивной зоны, игровых площадок – 

п. 2 ГСанПиН 5.5.2.008-01.– обеспечена. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха есть.  

Спортивные сооружения и площадки есть, их размеры площадка 360 м
2
, техническое 

состояние и оборудование (перечислить) брусья, ворота футбольные, щиты 

баскетбольные, рукоход.  
Наличие актов разрешения  на использование   оборудования в   образовательном 

процессе (Акт № 4 от 10.08.2020 г. «О проверки на надежность крепления и установки 

спортоборудования на спортплощадке») 

5. Отсутствие на территории организации, на прилегающих участках колючих деревьев и 

кустарников, растений с ядовитыми ягодами, грибов (в т.ч. выращивание) – п. 2.8 

ГСанПиН 5.5.2.008-01.– отсутствуют 

6. Наличие отдельного въезда на территорию хозяйственной зоны, обустроенной 

площадки для мусоросборников на расстоянии не менее 25м от окон и входа  – п. 2.12 

ГСанПиН 5.5.2.008-01: обустроена,  сбор ТБО осуществляется в приспособленный 

мусорный контейнер, расположенный  на площадке с твердым покрытием. 
Договор на вывоз мусора – предприятие КП «Жилкоммунсервис» договор_от 03.02.2020  

№1901, периодичность вывоза – вывоз мусора осуществляется один раз в неделю. 
7. Оценка благоустройства подходов к зданию организации, наличие освещения 

территории в вечернее время – п. 2.12 ГСанПиН 5.5.2.008-01 –  территория учреждения 

благоустроена, заасфальтирована, освещена, озеленена. Подъездные пути и 

пешеходные  проходы имеют твердое покрытие В радиусе 50 м от земельного 

участка отсутствуют станции технического обслуживания, автозаправочные 

станции, через территорию школы не проходят воздушные линии электоропередач 
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высокого напряжения. Территория школы ограждена. На участке имеется зеленая 

защитная полоса (деревья, кусты, газоны) 

8. Вместимость организации с учетом 2,4м кв. на одного ученика в классных помещениях 

– 179 обучающихся п.3.1, 3.3 приложения 2 ГСанПиН 5.5.2.008-01, фактически будет 

обучаться с 01.09.2020 г. -  115  обучающихся  из них детей младше 6 лет 6 месяцев        

0 -  чел.. 

Средняя наполняемость 1 – 4 классов 14;  5 – 9классов - 12 10,11 – 0. 

Количество классов 9. 

Обучаются в I смену 115 чел. 

Обучаются во II смену 0. 

Групп продленного дня 1. 

Наличие комнат для отдыха -, спален-,  число мест -. 

 

Воспитанников дошкольных образовательных учреждений в общеобразовательной 

организации:  

количество групп по комплектованию: _____________________ групп всего -_________; 

количество воспитанников ________________. 

Наполняемость групп: 

Первые группы раннего возраста ____________ детей ________ 

                                                                (возраст) 

Вторые группы раннего возраста ___________   детей ________ 

Первые младшие группы __________________   детей ________ 

Вторые младшие группы __________________   детей_________ 

Средние группы __________________________  детей _________ 

Старшие группы __________________________ детей __________ 

Подготовительные к школе группы__________  детей ___________ 

Из них детей/ групп круглосуточного пребывания   __________  

Из них детей/ групп  кратковременного пребывания __________ 

9.  Перечень зданий и сооружений, отдельных помещений, которые не будут 

задействованы в организации проведения образовательного  процесса:  

Причины:  

на территории школы находится  второе здание, которое  выведено из эксплуатации 

Решением Торезского городского совета от 28.01.2011 № VI/4 – 128 «Об оптимизации 

сети учреждений городского отдела образования» (пункт 3.1)  

                                                              (указать конкретно) 

10. Наличие в организации плавательного бассейна, возможность использования его в 

образовательном  процессе нет. Результаты лабораторных исследований проб воды на 

санитарно-химические и микробиологические показатели: протокол _______ № ___ от 

_______, заключение ______________________________________________. 

11. Соответствие состояния отделки поверхностей полов и стен учебных помещений 

гигиеническим требованиям – п. 3.3 ГСанПиН 5.5.2.008-01.– соответствуют. 

Оценка цвета потолка соответствует, стен соответствует, мебели соответствует- на 

соответствие требованиям  п. 4.1 ГСанПиН 5.5.2.008-01. 

12. Размещение классных комнат для учащихся 1-х классов - на первом этаже, в 

отдельном блоке п. 3.4 ГСанПиН 5.5.2.008-01 ____соответствует. 

13. Факты не использования в образовательном  процессе мастерских, спортивного зала, 

актового зала, пункта питания, других помещений из-за причин их 

неудовлетворительного санитарно-технического состояния  -  Санитарно - техническое 
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состояние спортивного зала, пункта питания – удовлетворительное; мастерские, 

актовый зал – отсутствуют  

(указать конкретно помещение, с какого времени и причины). 

14. Наличие и состояние готовности к новому учебному году кабинетов: биологии – нет, 

физики – нет химии – нет . Укомплектованность кабинетов учебным оборудованием в 

соответствии: биологии : - -, физики, - , химии -. Документы (паспорта) на кабинеты 

биологии, физики, химии оформлены/не оформлены. Копии документов (паспортов) с 

указанием учебного оборудования по кабинетам биологии, физики, химии к 

«Информационной справке» нет. 

15. Наличие акта на  проведение работ по ревизии оборудования пищеблока (тепловое, 

механическое, холодильное) -  Заключение специалиста , утвержденное договором № 127 

от 30.03.2020г., справки о наличие столовой, кухонной посуды, столовых приборов, 

моющих, дезинфицирующих средств (прилагается) – п.3.8 ГСанПиН 5.5.2.008-01. 

16. Согласование с территориальным учреждением Госсанэпидслужбы: 

- поставщика пищевых продуктов - указать поставщика Дочернее малое предприятие 

«Торезский комбинат общественного питания» общества с ограниченной 

ответственностью «Торезский торгово-производственный комплекс», согласование 

от________ № ______________, кем выдано __________________________, договор  на 

поставку пищевых продуктов с _______________________ № договора ________ от  ___,  

                                              (указать конкретно) 

- примерного двухнедельного меню –  письмо от _________ № _________ п. 13, 19 

«Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях» 

- раздел 10 ГСанПиН 5.5.2.008-01. 

Приказ о назначении ответственного лица за организацию питания детей в 

общеобразовательной организации в наличии указать должность ответственного лица 

_учитель, Кочнова Е.И. – п. 20 «Инструкции по организации питания детей в учебных и 

оздоровительных заведениях», утверждена совместным приказом МЗ и МОН Украины  

01.06.2005г. № 242/329. 

Наличие графика и маршрута поставки пищевых продуктов в  организацию - дни недели 

_____________, время (часы) – п. 18. «Инструкции по организации питания детей в 

учебных и оздоровительных учреждениях», утверждена совместным приказом МЗ и МОН 

Украины  01.06.2005г. № 242/329. – График поставок продуктов утвержден, продукты 

завозятся спецавтотрансортом 

Структура, организующая питание обучающихся  Дочернее малое предприятие 

«Торезский комбинат общественного питания» общества с ограниченной 

ответственностью «Торезский торгово-производственный комплекс» 

                                                                            (указать конкретно) 

17. Согласование с территориальным учреждением Госсанэпидслужбы вопроса 

организации питания обучающихся при отсутствии собственного пункта питания - 

название организации (пункта питания) ________________, от _____,  № ____ – п. 3.8 

ГСанПиН 5.5.2.008-01, п. 11 «Инструкции по организации питания детей в учебных и 

оздоровительных заведениях», утверждена совместным приказом МЗ и МОН Украины  

01.06.2005г. № 242/329.  Питание учащихся организовано в собственном пункте 

питания, расположенном на первом этаже. 

18. Оценка помещений медицинского блока (кабинета), его оснащение в соответствии с 

нормативным требованием п. 3.12, приложение 5 ГСанПиН 5.5.2.008-01 

удовлетворительное, на 2 этаже помещения школы выделен медицинский кабинет, 
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оснащен оборудованием: медицинский шкаф, столик, кушетка, ростомер, тонометр, 

весы медицинские, рабочий стол. В наличии имеется необходимый минимум 

медикаментов для оказания первой доврачебной помощи, сроки годности 

медикаментов не нарушены. Условия соблюдения медицинским работником правил 

личной гигиены созданы.  

19. Наличие и оборудование гардероба для учащихся – 3.13 ГСанПиН 5.5.2.008-01  

удовлетворительное, находится на первом этаже. 

20. Факт аренды территории, здания, помещений в организации – п. 3.19 ДСанПиН 

5.5.2.008-01 -  название предприятия ____, договор № ______ от ______, срок аренды 

_____, вид аренды -   нет 

21. Наличие положительных заключений государственной санитарно-

эпидемиологической экспертизы на использованные строительные материалы в 

подготовительный период - название материалов _________, заключение государственной 

санитарно-эпидемиологической экспертизы  от ______ № ______ – п. 4.1 ГСанПиН 

5.5.2.008-01 (Сертификаты в наличии). 

Лабораторные исследования воздуха в отдельных помещениях после применения 

полимерных материалов в период подготовки (через месяц после применения материалов) 

материалы -  не применялись 

22. Оценка искусственного освещения – по результатам предыдущих  замеров  – протокол 

№ от, заключение  – п. 4.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01, характеристика ламп __________, 

соблюдение требований по хранению использованных  люминесцентных и эконом ламп 

(энергосберегающие), решение вопроса по их утилизации  –– искусственное освещение 

представлено энергосберегающими лампами, на утилизацию которых составлен 

договор между Торезским Горсоветом и Обществом с ограниченной 

ответственностью « Центр инновационных экосистем» № 08/10 – CFL - TR вот 

04.03.2010. Замеры уровней освещенности  проведены во время плановой проверки  

специалистами торезского городского центра РЛЦГСЭС,   заключение  -  по 

результатам лабораторных исследований  показатели уровней освещенности 

соответствуют требованиям НД. 

23. Данные о проведении ремонта и ревизии системы вентиляции  - название документа 

______, предприятия _______, от ____   № ____, заключение раздел 12 ГСанПиН 5.5.2.008-

01-  вентиляция естественная, проветривание осуществляется через открытые 

форточки, фрамуги и организованная через вентиляционные каналы здания, в 

помещении пищеблока и кабинете информатики используется принудительная 

вентиляция. Окна основных помещений имеют исправные и функционирующие во 

все сезоны года откидные фрамуги и форточки для осуществления проветривания. 

 

24. Источник теплоснабжения организации МОУ «ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА»  

Котельная на твердом топливе. Котельная находится на балансе СПП 

«Торезтеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго» 

  (указать конкретно, вид топлива)  

Наличие акта ревизии, готовности источника теплоснабжения  - выдан предприятием 

________, документа _________, № _______ от _________ – раздел 6 ГСанПиН 5.5.2.008-

01. 
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Наличие запаса твердого топлива _______________________. 

Выполнение работ по подготовке системы отопления здания организации к 

отопительному сезону выполнены. 

25. Источник холодного водоснабжения  Здание школы подключено к городским 

сетям водоснабжения и водоотведения. Вода подается по графику 

указать ведомственную принадлежность заключен договор с РКП «Водоснабжение 

бюджетной сферы"                                                                                                             

горячего водоснабжения Для горячего водоснабжения на пищеблоке установлено 

запасная емкость - 1000 м3с электротеном 2,5 кВт.  

                                             (указать конкретно) 

наличие дефицита холодного или горячего 

водоснабжения____________________________ 

                               (указать конкретно причины) 

дефицит холодного водоснабжения составляет ________________________ 

наличие запасных емкостей на внутренних сетях _ имеются в наличии запасные 

емкости 4 шт объемом 0,7м
3
 . Профилактическая дезинфекция проходила во время 

общегородского хлорирования, и проводится в течение года                                               

   (указать где установлены, их число, объемы, проточность, проведение 

профилактических мероприятий – кем, дата). 

Согласование с территориальными учреждениями Госсанэпидслужбы вопроса 

водоснабжения и водоотведения при отсутствии централизованных сетей – п.7.3 

ГСанПиН 5.5.2.008-01 

_____________________________________________________________________. 

Наличие схем наружных сетей водоснабжения и водоотведения с указанием колодцев, 

проведение работ их ревизии и ремонту: схемы в наличии. 

Внешняя оценка санитарно-технического состояния  смотровых колодцев на выпусках в 

наружные сети водоснабжения и водоотведения: удовлетворительная, порывов, заторов 

и течей на наружных и внутренних сетях водоснабжения и водоотведения нет. 

Смотровые водопроводные, канализационные  колодцы почищены, накрыты 

крышками, проходимость стоков в канализационных колодцах свободная. 

Наличие документа, подтверждающего проведение работ по ревизии и ремонту 

внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения   -  акт осмотра 

наружных и внутренних систем водоснабжения     от 10.08.2020 г.,  акт осмотра 

наружных и внутренних систем  водоотведения  от 10.08.2020 г. (копии  

прилагаются). 

Результаты исследования проб питьевой воды из внутренних сетей водоснабжения здания 

организации  на соответствие требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10  - протокол __________ 

от  _________ № _________,        -   пробы воды  на санитарно-химические и 

микробиологические показатели проведены в рамках плановой проверки   

специалистами Торезского   городского центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР , заключение 

удовлетворительное. 
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Наличие на внутренних сетях водоснабжения блока доочистки питьевой воды 

__нет_____. Договор на сервисное обслуживание - название предприятия _____ № ______ 

от ____, срок действия _______________________________________. _______.  

Результаты лабораторных исследований, подтверждающие эффективность работы блока 

доочистки питьевой воды  - заключение - 

Согласование с Госсанэпидслужбой возможности использования привозной питьевой 

воды ______________________, питьевой воды промышленного розлива 

__________________  и для каких целей 

________________________________________________. 

Состояние выгребной ямы - данные об их очистке Канализационные люки накрыты 

крышками, проходимость стоков в канализационных колодцах свободна. 

Факт отсутствия в организации внутренних туалетных помещений ___ В школе 

функционируют два санузла на первом этаже здания (1 для девочек, 1 для 

мальчиков). Для соблюдения правил личной гигиены в санузлах предусмотрено по 1 

умывальной раковине. 

26. Наличие электроводонагревателей в пункте питания имеется их количество емкость 

на 1000 м
3
 которая нагревается электротеном 2,5 кВт , рабочее состояние 

удовлетворительное. 

27. Соответствие числа туалетных помещений, санитарно-технического оборудования в 

них санитарным требованиям – п. 7.5 ГСанПиН 5.5.2.008-01 число туалетных 

помещений, сантехнического оборудования соответствует санитарным требованиям 

находятся в удовлетворительном состоянии, в  кол-ве – 2 шт. 

28. Оборудование классных помещений мебелью, их маркировка, соблюдение требований 

по размещению мебели – п. 8.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01 соответствует требованиям. В 

классах установлена мебель согласно росту и возрасту детей: в наличии 5 размеров 

ученической мебели. Маркировка ученической мебели выполена в соответствии с 

требованими санитарных норм. 

29. Согласование с территориальными учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы   режима работы и структуры учебного года, расписания 

уроков – п. 9.2 ГСанПиН 5.5.2.008-01, а также расписания занятий  согласовывается  от 

______ № _________________. 

30. Наличие санитарного паспорта на кабинет компьютерной техники с использованием 

машин и их частей на основе электронно-лучевых трубок, положительных заключений 

государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на оборудование 

компьютерных классов от ______, № _____ – п. 9.15 ГСанПиН 5.5.2.008-01, ГСанПиН 

5.5.6.009-98. -    в учреждении оборудован компьютерный класс. Санитарный паспорт 

на кабинет имеется. Проверка оборудования и использования компьютерного класса 

проведена специалистами Торезского   городского центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР во  

время  плановой проверки . 

31. Штат медицинских работников медицинский работник находится в штате 

Муниципального учреждения центра первичной медико-санитарной помощи города 

Тореза (амбулатория № 2\). (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об утверждении 

Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений»), 

укомплектованность штатных единиц -_1_, заключение договора с  учреждением 

здравоохранения  или  распоряжения органа местного самоуправления  ______ от ______ 

№ ______ – п. 11.2. ГСанПиН 5.5.2.008-01. 
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Наличие графика работы медицинского работника в организации График работы 

медицинского работника вторник и четверг с 8.00 до 12.00 по ставке 0,25%. 

32. Штат работников  организации 25, фактически укомплектовано 100%, данные о 

прохождении персоналом  обязательного профилактического медицинского осмотра на 

начало учебного года - приказ МЗ ДНР от 02.03.2017 № 284 (список прилагается) 

своевременно. 

33. Штат работников пункта питания (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об 

утверждении Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений»), 

укомплектованность штатных единиц -1 повар,1 помощник повара. ( работники пункта 

питания от Дочернего  малого  предприятия «Торезский комбинат общественного 

питания» общества с ограниченной ответственностью «Торезский торгово-

производственный комплекс») Дочернее малое предприятие «Торезский комбинат 

общественного питания» общества с ограниченной ответственностью «Торезский 

торгово-производственный комплекс» 

34. План мероприятий по подготовке, оборудованию помещений организации  к  

2020/2021 учебному году с включением предложений предписаний (распоряжений) 

Госсанэпидслужбы,  прилагается  - в наличии.  

Информация руководителя организации в адрес главного государственного санитарного 

врача территориального учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы о выполнении предписаний (распоряжений) и  подготовки  организации к новому 

2020/2021 учебному году  от  _____ № _____ прилагается. 

34. Предложения по устранению нарушений санитарного законодательства * 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

выполнения 

Пункт (статья, 

раздел, подраздел, 

подпункт) 

нормативно-

правового документа 

    

* В мероприятия включаются предложения, сроки выполнения которых, могут быть 

предусмотрены на начало учебного года с обязательным контролем последующим 

контролем выполнения (например, пункты 3, 15, 21, 27, 28, 30). 
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