
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
Ф ИЛИАЛ

Федерального бюджетного учреждения Директору МКОУ СОШ п.
здравоохранения «Центр гигиены и Красноглинный

эпидемиологии в Тренихиной Елене Геннадьевне
Свердловской области»

в г.Серов, Серовском,Гаринском,Новолялинском 
и Верхотурском районах 

624992, г. Серов, Свердловская обл., 
ул. Фрунзе, д. 5, тел.: (34385) 6-42-86 

факс: (34385) 6-42-86 
e-mail: mail_l 3@66.rospotrebnadzor.ru

Исх. № 01-13-08А Й ^от 08.08.2016 г.

08.08.2016г. комиссионно была проведена приёмка 
муниципального казённого образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Красноглинный, расположенного по 
адресу : 624963, Свердловская область, .Серовский район, п. 
Красноглинный, ул. Лесная, дом 5а:

1. Состояние помещений удовлетворительное, материально-техническое 
обеспечение достаточное ( справка о готовности кабинетов и 
обеспеченности школьной мебелью , утверждённая директором Е.Г. 
Тренихиной от 01.08.2016г.);
2. Пищеблок: все установленное в производственных помещениях 
холодильное и технологическое оборудование в исправном состоянии 
(представлен акт ревизии холодильного и технологического 
оборудования от 25.07.2016г. № 4., пищеблоки кадрами укомплектованы, 
посуды -  в достаточном количестве, кухонная посуда, инвентарь и 
уборочный инвентарь промаркированы,
3. Медицинское обслуживание осуществляется по договору б/н от 
11.01.2016г с ГБУЗ СО «Серовская городская больница »;
4. Системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции - 

готовы к эксплуатации (представлены акты ревизии систем 
водоснабжения от 14.07.2016г, канализации от 26.07.2016г., отопления 
от 25.07.2016г., вентиляции от 03.08.2016г.),
5. Спортивный зал, инвентарь и оборудование готовы к проведению 
учебных занятий ( акты по проверке на прочность и надёжность крепления 
спортивного оборудования и инвентаря от 25.07.2016г. №.5);

mailto:3@66.rospotrebnadzor.ru


Протокол исследования питьевой воды представить до 20.08.2016г.
По итогам приёмки 08.08.2016г. муниципальное казённое 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
п.Красноглинный, расположенное по адресу : 624963, Свердловская 
область, .Серовский район, п. Красноглинный, ул. Лесная, дом 5а: 

готово к приёму детей .

Начальник территориального отде. 
главный государственный санита 
врач по городу Серову, Серовско 
Гаринскому, Новолялинскому и 
Верхотурскому районам:

Е.В. Серёгин
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Исполнитель: А.В. Летунова,т.3-73-50
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы 
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

по Свердловской области
Территориальный отдел 

в городе Серов, Серовском, Гаринском, 
Новолялинском и Верхотурском районах 

адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. 
Фрунзе, дом 5 

тел.(34385) 6-42-86 
E-mail:mai l__13@66.rospotrebnadzor.ru

Исх. № 01-13-08/ У от 09.08.2016г.

Директору 
МКОУ СОШ п.Красноглинный 
Тренихиной Елене Геннадьевне

08.08.2016г. комиссионно была проведена приёмка филиала 
муниципального казённого образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п.Красноглинный- ООШ д.Морозково, расположенного 
по адресу : 624992, Свердловская область, .Серовский район, д. Морозково, ул. 
Маркова, д.34:

1. Состояние помещений удовлетворительное, материально-техническое обеспечение 
достаточное (справка об оснащённости школьной мебелью, контингенте учащихся от 
01.08.2016г., утверждённые директором Е.Г. Тренихиной),

2. Спортивный зал, инвентарь и оборудование, спортивный зал готовы к проведению 
учебных занятий .( акт ревизии приемки спортивных сооружений от 28.07.2016г.,

3. Пищеблок: все установленное в производственном помещении технологическое и 
холодильное оборудование в исправном состоянии , кадрами укомплектован, посуды -  в 
достаточном количестве, кухонная посуда, инвентарь и уборочный инвентарь 
промаркированы.

4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору б/н от 11.01.2016года с ГБУЗ 
СО «Серовская городская больница»,

5. Системы отопления, канализации , нецентрализованный водоисточник- колодец готовы к 
эксплуатации

Протокол исследования питьевой воды представить до 20.08.2016г.

По итогам «приёмки» образовательного учреждения 08.08.2016г. филиал ООШ 
д.Морозково,, расположенный по адресу : 624992, Свердловская область, .Серовский 
район, д. М орозково, ул. М аркова, д.34: готово к 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы 
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

по Свердловской области
Территориальный отдел 

в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах 

адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул.
Фрунзе, дом 5 

тел.(34385) 6-42-86 
E-mai 1: mai 1_ 13 @66. rospotrebnadzor.ru

Исх. № 0 1 - 1 3 - 0 8 от 09.08.2016г.

08.08.2016г. комиссионно была проведена приёмка филиала 
муниципального казённого образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п.Красноглинный- НОШ д. Поспелковаг, расположенного 
по адресу : 624992, Свердловская область, .Серовский район, д. Поспелковсу, ул. 
Школьная, д. 10:

1. Состояние помещений удовлетворительное, материально-техническое обеспечение 
достаточное (справка об оснащённости школьной мебелью, контингенте учащихся от 
01.08.2016г., утверждённые директором Е.Г. Тренихиной),

2. Пищеблок: все установленное в производственном помещении технологическое и 
холодильное оборудование в исправном состоянии , кадрами укомплектован, посуды -  в 
достаточном количестве, кухонная посуда, инвентарь и уборочный инвентарь 
промаркированы.

3. Медицинское обслуживание осуществляется по договору б/н от 11.01.2016годас ГБУЗ 
СО «Серовская городская больница»,

4. Системы отопления, канализации , водопровода готовы к эксплуатации 
Протокол исследования питьевой воды представить до 20.08.2016г.

По итогам «приёмки» образовательного учреждения 08.08.2016г. филиал НОШ 
д.Поспелково,, расположенный по адресу : 624992, Свердловская область, .Серовский 
район, д. Поспелково, ул. Школьная, д. 10: готово к приёму детей.
Начальник территориального отдела, 
главный государственный санитарный вра 
по городу Серову, Серовскому, Гаринско:
Новолялинскому и Верхотурскому район

Директору 
МКОУ СОШ п.Красноглинный 
Тренихиной Елене Геннадьевне



Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
ФИЛИАЛ  

Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 
Свердловской области» 

в г.Серов, Серовском,Гаринском,Новолялинском 
и Верхотурском районах 

624992, г. Серов, Свердловская обл., 
ул. Фрунзе, д. 5, тел.: (34385) 6-42-86 

факс: (34385) 6-42-86 
e-mail: mail_l 3@66.rospotrebnadzor.ru

Исх. № 01-13-08^7^ от 08.08.2016 г.

08.08.2016г. комиссионно была проведена приёмка филиала муниципального 
казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
п.Красноглинный -  начальная общеобразовательная школа п.Первомайский, 
расположенного по адресу : 624963, Свердловская область, .Серовский район, 
п.Первомайский, ул. Советская, д. 19:
1. Состояние помещений удовлетворительное, материально-техническое обеспечение 
достаточное ( справка о готовности кабинетов и обеспеченности школьной мебелью);
2. Медицинское обслуживание осуществляется по договору б/н от 11.01.2016г с 
ГБУЗ СО «Серовская городская больница »;
3. Спортивный зал, инвентарь и оборудование готовы к проведению учебных 

занятий ( акты по проверке на прочность и надёжность крепления спортивного 
оборудования и инвентаря от 26.07.2016г. №.16);

Протокол исследования питьевой воды представить до 20.08.2016г.
По итогам приёмки 08.08.2016г. филиал муниципального казённого 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
п.Красноглинный,- НОШ п. Первомайский расположенный по адресу : 624963, 
Свердловская область, .Серовский район, п. Первомайский, ул. Советская, д 19 готово 
к приёму детей.

Начальник территориального отдела, 
главный государственный санитарный 
врач по городу Серову, Серовскому,
Гаринскому, Новолялинскому и 
Верхотурскому районам:

Исполнитель: А.В. Летунова,т.3-73-50

Директору МКОУ СОШ п. 
Красноглинный  

Тренихиной Елене Геннадьевне

mailto:3@66.rospotrebnadzor.ru

