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Территориальный отдел по городу Евпатории Межрегионального управления Роспотребнадзора пс 
Республике Крым и городу Севастополю предоставляет информацию о результатах участия вс 
внеплановой проверке в составе комиссии общеобразовательных организаций города Евпатории, 
созданной во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым оч
27.05.2016 г. № 1141 «О подготовке образовательных организаций Республики Крым к 2016/201; 
учебному году, постановления администрации города Евпатории Республики Крым № 1596-п от
24.06.2016 г. «О подготовке и организованном начале 2016/2017 учебного года».
В ходе внеплановых проверок, проведенных 12-18.08.2016 года, выявлено:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №1» города Евпатории 
Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам № 13-02-04Д37-01 от «07» октября 2015 года. Перед началом 
учебного года проведена покраска парт, полов, дверей, стен, частичный ремонт мастерских
( покраска, побелка),на момент проверки проводилась уборка учебных помещений. На осветительные 
приборах частично по коридорам и учебным классам отсутствуют защитные плафоны.
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 города Евпатории 
Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам №_дз-02-04\52-01 от «30» марта 2016 года. Перед началом 
учебного года проведен капитальный ремонт медицинского блока (прививочного и кабинета врача), 
оборудована гардеробная, проведена частичная замена ученической мебели, проводится частичная 
покраска стен и панелей коридора 2 этажа, уборка классов. Необходимо провести капитальный ремонт 
санузлов, мастерских с заменой оборудования.
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирновская средняя школа города 
Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №_13-02-04\ 48 от «29» января 2016 года. 
Проведены косметические ремонты ;(покраска пола, учебной мебели) в учебных помещениях, покраска 
пола рекреации 2,3 этажей, частичная замена ученической мебели, проводится генеральная уборке 
помещений.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия им. И. Сельвинского города 
Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о несоответствии заявленных видов 
деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 53/04.04.16 от 28.04.2016Г 
Приобретена ученическая мебель в кабинет немецкого языка,истории, начальную школу, шкафчики для 
одежды в раздевальные спортивного зала, софиты для освещения классных досок, проводится покраска 
пола учебных классов, генеральная уборка.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение физико-математического профиля «Учебно- 
воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение с 
соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правила* 
№_13-02-04\ 54-1 от «29» апреля 2016 года. На момент проверки в 11 санитарных узлах учреждение 
проводится капитальный ремонт с заменой облицовочный плитки, труб водопровода, канализации 
сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой кровли, запланировано проведение капитальной 
ремонта спортивного зала ( по состоянию на 15.08.2016 к работам не приступали), строительный мусор н< 
вывезен, складируется во внутреннеем дворе школы.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 7 г. Евпатории 
республики Крым» - экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам № 42/04.04.16 от 26.04.2016г. По состоянию на 16.08.2016 год



\общеобразовательная организация не готова к началу нового учебного года : текущие и капита^ 
ремонты не проводились. Имеется несоответствие требованиям 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани! 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждё 
по следующим пунктам: п.п. 3.1, 3.7, 4.1, 4.9, 4.21, 4.25, 4.27, 7.2.6;
2) п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации \
общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального^ 
среднего профессионального образования»;
3) п. 4.4 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования у организациям 
общественного питания. Изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья».
Необходимо проведение капитального ремонта санитарных узлов, спортивного зала, в кабинете химии 
имеются следы течи кровли.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 8 города Евпатории Республик 
Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам №_13-02-04\51 от «29» января 2016 года. На момент 
проверки проводится генеральная уборка помещений, проведена частичная покраска пола в учебных 
классах, выделено помещение под прививочный кабинет, проводятся ремонтные работы в нем.
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоозерненская средняя школа г.
Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о несоответствии заявленных видов 
деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 60-07.04.16 от 06.05.2016г. Не 
соответствуют требованиям: .-1/1
1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных учреждениях» по следующим пунктам: п.п. 3.1, 3.7, 4.25, 4.27,4-28, 5.10,
5-гц, 5.13, 5-14, 7-2-6; :-Г!
2) ц. 3.1, 3.4, 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08т:«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания обучающихся^ общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;
3) п, 4.4 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования у организациям
общественного питания. Изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» :,т
4) таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-^3 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Заозерненская средняя школа г. Евпатория
Республики Крым»- экспертное заключение о несоответствии заявленных видов деятельности 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 54/04.04.16 от 29.04.2016г. Не соответствуют 
требованиям: §...
1) Са,нПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных учреждениях» по следующим пунктам: п.п. 3.7, 3.9, 4.13, 4.14, 4.21, 4.28, 5.8, 
7.2.6.
2) п. 4.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, ^
осуществляющим медицинскую деятельность».
По .состоянию на 12.08.2016 год в 13 санитарныз узлах учреждения проводится капитальный ремонт с 
заменой облицовочный плитки, труб водопровода, канализации, сантехоборудования, монтаж и ремонт 
мягкой кровли, строительный мусор Не вывезен.
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № и  города Евпатории
Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам №_13-02-04\ 59. На момент проверки в санитарных узлах 
учреждения проводится частичный капитальный ремонт с заменой труб водопровода, канализации, 
сантехоборудования, установкой кабин с дверями, монтаж и ремонт мягкой кровли,капитальный ремонт 
спортивного з.ала , проведена генеральная уборка учебных помещений 4 этажа, строительный мусор не 
вывезен. -
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №12» города Евпатории 
Республики Крым- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам №_13-02-04\ 15 от «17» июня 2015 года. На момент 
проверки в санитарных узлах учреждения проводится капитальный ремонт с заменой облицовочный 
плитки, труб водопровода, канализации, сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой кровли, 
капитальный ремонт спортивного зала, к раздевальнях и душевым прпи спортивном зале по состоянию 
на 12.08.2016 не приступали, строительный мусор не вывезен.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №13» города Евпатории 
Республики Крым- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно- 
эпвдемиологическим нормам и правилам №_13-02-04\ 6о от «29» апреля 2016 года. Проведен ремонт
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д>ного покрытия 2,3 этажа, мастерских, библиотеки, требует проведения ремонта кабинет 
Лэафии. На момент проверки в санитарных узлах учреждения проводится капитальный ремонт с 

(еной облицовочный плитки, труб водопровода, канализации, сантехоборудования, монтаж и ремонт 
чгкой кровли, капитальный ремонт спортивного зала, строительный мусор вывезен, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №14» города Евпатории 
Республики Крым- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам №_13-02-04\ 57 от «21» марта 2016 года. Проведена замена 
линолеумного покрытия пола кабинета 25,49,50,52,43, коридора 4 этажа, необходима замена в кабинете 
№ 47, обеденном зале. Проведена замена учебной мебели в кабинетах № 24,35,38,39,40,41,45, 51. На 
момент проверки в санитарных узлах учреждения проводится капитальный ремонт с заменой 
облицовочный плитки, труб водопровода, канализации, сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой 
кровли, капитальный ремонт спортивного зала, строительный мусор не вывезен.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №15» города Евпатории 
Республики Крым- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам №_13-02-04\ 58 от «20» апреля 2016 года. Капитальные 
ремонты не проводились.Проведен текущий ремонт коридоров, учебных помещений (покраска, побелка, 
генеральная уборка), замена раковин перед обеденным залом, входных дверей обеденного зала, замена 
ученической мебели в кабинете №18.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №16» города Евпатории 
Республики Крым- экспертное заключение о несоответствии заявленных видов деятельности 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 23/05.04.16 от 19.04.2016г. Не соответствует:
1), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных учреждениях» по следующим пунктам: п.п. 3.1, 4.25, 4.28, 4.29, 5.8, 6.1;
2) п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». На момент проверки в санитарных узлах учреждения 
проводится капитальный ремонт с заменой облицовочный плитки, труб водопровода, канализации 
сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой кровли, капитальный ремонт спортивного зала 
строительный мусор не вывезен.
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 18 с крымскотатарским 
языком обучения г. Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о несоответствии заявленных 
видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 39/04.04.16 от 25.04.2016г. 
Не соответствуют требованиям: 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования I 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» по следующим пунктам: п.п. 3.7. 
4.1, 4.9, 4.10, 4.13, 4.21, 4.25, 5.8; 2) п. 2.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Из 22 детских дошкольных организаций экспертное заключение о соответствии заявленных видог 

деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам получили -13 (Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории 
Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№2 «Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» города Евпатории Республики Крым». 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Воробышек» 
города -Евпатории республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Розочка» города Евпатории 
Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский са,д 
№ 34 «Чайка» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым». 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Дельфин» — 
Центр развития города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №29 «Чебурашка»» города Евпатории республики Крым» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 «Ивушка» 
города Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение физико- 
математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 
Крым»), ю  дошкольных учреждений не соответствуют заявленным,видам деятельности санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам.

Начальник территориального отдела /  С. С. Ткачев
главный специалист- эксперт 
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