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Отчет
о выполнении предписания № 07-173-П от 13.12.2013 г.
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
(срок выполнения до 01.09.2014 г.)

Предписание

Информация о выполнении

2

Оборудовать гардеробные
для начальных классов в
соответсвии с требовниями
п. 4.5. СанПиН 2.4.2.282110

6

Довести
уровень
искусственного освещения
в спортивном зале до
нормы

7

Подобрать мебель по росту
учащихся

В учебных классах начальной школы
гардеробные, занимающие много места,
демонтированы.
По
мере
изыскания
внебюджетных средств заключен договор по
изготовлению вешалок для оборудования
гардероба для младших школьников.
В соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (ст. 9 п.1 части 3, 5) к
полномочиям
Учредителя
(управление
образования) относится создание условий для
содержания детей в учреждении, обеспечение
содержания
зданий
и
сооружений
муниципальных учреждений обустройство
прилегающих к ним территорий. В управление
образования администрации г. Оренбурга
направлено письмо о выделение средств
длявыполнении данного предписания.
С целью выполнения данного предписания
были приобретены комплекты регулируемой
ученической мебели.

8

Предусмотреть
Выполнено
длительность перемен в
соответствии
п.
10.12
СанПиН 2.4.2.2821-10

Приложения

1. Копия
договора
поставки

2. Копияпись
ма
от20.02.2014
г. № 9.

3. Копии
договора на
поставку
товарови
накладная
4. Копия
календарног
о учебного
графика

9

Исключить допуск лиц, не
имеющих
сведений
о
профилактических
прививках в соответствии с
национальным календарем
профилактических
прививок

11

Оборудовать
ограничительное кольцо на
питьевом фонтанчике

12

Выполнить
остекление
цельнымстеклополотном в
кабинете хореографии, №
25
Обеспечить нормируемые
параметры относительной
влажности и температуры в
учебных помещениях

14

16

17

5. В соответствии с актом проверки от 13.12.22013 № 07-173П не было сведений о прививках у работников:
- Боровкова Н.А. (гепатит «В») – в связи с отсутствием в
наличии вакцины, сделан заказ (справка прилагается);
- Московцева Л. А. (гепатит «В») – находится в отпуске по
беременности и родам (копия приказа прилагается);
- Поляев А.И. – не работает в школе (копия приказа
прилагается);
- Познахарева С.А. (гепатит «В») – привита (копия
сертификата прилагается);
- Федотова Е.А. (гепатит «В» и дифтерии) – сведения
предоставила (копия сертификата прилагается);
- Шишканова Л.Н. (дифтерии)- привита (копия сертификата
прилагается).
В школе приобретены и установлены новые 6. Копия
питьевые
фонтанчики,
соответствующие договора на
требованиям
поставку
товаров и
накладная
Выполнено: в кабинете хореографии заменены 7. Фотографи
оконные блоки, в кабинете № 25 – новое и
стеклополотно.

Организован
режим
проветривания
помещений, отрегулированы фрамуги оконных
блоков, в учебных кабинетах установлены
термометры для отслеживания температурного
режима.
В зале для борьбы (дзюдо) Работы выполнены
предусмотреть условия для
занятий в соответствии с
требованиями санитарных
правил
(стены
обить
матами,
ограждение
отопительных проборов)
Предусмотреть отдельную Для переодевания детей, занимающихся
раздевальную
для хореографией, будет отведено и оборудовано
хореографического зала.
специальное помещение, находящееся на
первом этаже здания рядом с залом
хореографии, освобождающееся в октябре
месяце.

Директор

8. Фотограф
ии

В.С. Маслова

