Направление
предписания

1.Санитарнопротивоэпидемическа
я безопасность
(РОСПОТРЕБНАДЗО
Р)

Вид устранения
предписания
(кол-во по виду
устранения)
Кап. Текущий
Рем
ремонт
онт

№ Предписания,
№ Приложения к предписанию

1. Предписание №1473 от 21.10.2011г.
1. Обеспечить на футбольном поле травяной покров, на игровой площадке твердое покрытие

3. Оборудовать помещения моечной столовой посуды, глажки белья прачечной эффективной
системой механической вентиляции
4. Обеспечить в учебных помещениях расположение светильников параллельно светонесущей
стене, оборудовать все светильники лампами по спектру цветоизлучения – белыми, теплобелыми,
естественно-белыми

Выполнено в
2012 г.
Выполнено в
2013г.

5. Провести замену линолеумного покрытия полов учебных помещений, замену напольной и
керамической плитки полов коридоров, стен туалетов и пищеблока

1

6. Оборудовать все ученые помещения начальных классов умывальными раковинами

1

7. Оборудовать все учебные помещения начальных классов школьными
обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости

1

8. Оборудовать учебные помещения классов среднего и старшего звена учебной мебелью в
комплекте со стульями в соответствии с ростом обучающихся

9. Оборудовать классные доски, не обладающие собственным свечением, софитами, расположив их
выше верхнего края доски на 0,3м и на 0,06 м в сторону класса перед доской
10. Провести замену оконных блоков, при замене предусмотреть окна с откидными фрамугами или
форточками
11. Оснастить все учебные помещения бытовыми термометрами для контроля температурного
режима
12. Оборудовать кабинет трудового обучения девочек (швейное дело) столом для черчения
выкроек и раскроя
13. Оборудовать туалеты педальными ведрами

Срок устранения предписания

Выполнено в
2013г.
Исполняется
регулярно

2. Обеспечить проведение качественной текущей и генеральной уборки помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств

партами,

Что выполнено

Выполнено в
2017 году.
Заменено
линолеумное
покрытие в
учебных
кабинетах, где
имелись
дефекты
указанные в
акте осмотра
помещений.

01.09.2013

в период капитального
ремонта
в период капитального
ремонта
Выполнено в
2017 году.
Заменено
100% учебной
мебели
Исполнено в
2012г.
Исполнено
Исполнено в
2012г.
Исполнено в
2012г.
Исполняется
регулярно

до 01.09.2015

14. В здании начального звена предусмотреть раздельные туалеты для девочек и мальчиков.
Оборудовать туалеты для мальчиков писсуарами из расчета 1 писсуар на 30 мальчиков. В
здании среднего и старшего звена оборудовать кабинами с дверями

1

в период капитального
ремонта

15. Провести реконструкцию помещений пищеблока с выделением отдельных цехов для
работы с сырой продукцией (мясо- рыбного с участком для работы с птицей, рыбного с
участком для работы с птицей, первичной обработки овощей, вторичной обработки овоще,
для обработки яиц и др.) моечной кухонной посуды. Помещения для персонала (гардеробная
с санузлом, душевой)
16. Оборудовать складские помещения для хранения пищевых продуктов приборами для
измерения относительной влажности и температуры воздуха

1

в период капитального
ремонта

Исполнено в
2012г.

17. Обеспечить проведение прививок всем работникам учреждения соответствии с национальным
календарем профилактических прививок
18. Обеспечить повторный отбор смывов на паразитологические исследования, результаты
представить в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Лангепасе и г. Покачи.
19. Провести внеочередной инструктаж с техническим персоналом по текущей уборке помещений
и оборудования

Исполняется
регулярно
Исполняется
регулярно

20. Провести мероприятия по доведению уровней напряженность электрического поля в диапазоне
2-400 кГц в каб. 307 на рабочих местах №2, №4, в каб. 207 на рабочем месте №1; в диапазоне (5Гц2кГц)-(45-55Гц) в каб. 307 на рабочем месте №7 до нормируемых показателей. По выполнению
провести повторные замеры электромагнитного поля ПЭВМ, результаты представить в
территориальный отдел в г. Лангепсе и г. Покачи

Исполнено

21. Провести ревизию источников искусственного освещения в учебном помещении №106 (здание
начального звена), довести уровни искусственного освещения до нормируемых значений. Провести
повторные инструментальные измерения искусственной освещенности, результаты представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-югре в г. Лангепасе и г. Покачи.

Исполнено

Исполняется
регулярно

2. Предписание №2060/1 от 12.09.2013г.
1. Провести замену линолеумного покрытия полов учебных помещений, имеющего
нарушенную целостность.

1

2. Провести ремонт фрамуг и форточек в учебных помещениях здания старшего и среднего звена
для обеспечении режима проветривания; при необходимости провести замену оконных блоков, при
замене предусмотреть окна с откидными фрамугами или форточками
3. Предписание №78от 10.09.2015г.

1

1.Провести ремонт учебных помещений, спортивного зала, поливалентного зала средних и
старших классов

1

Выполнено в
2017 году.
Проведена
замена
линолеумного
покрытия,
имеющего
нарушенную
целостность в
соответствии
с актом
проверки
Исполнено

До 01.09.2015

Выполнено в
2017-2018
году.
Проведен
ремонт стен и

До 31.08.2016

2.Оборудовать все учебные помещения начальных классов школьными партами,
обеспеченными регуляторами наклона рабочей плоскости

1

3.Оборудовать учебные помещения классов среднего и старшего звена учебной мебелью в
комплекте со стульями в соответствии сростом обучающихся

1

4.Провести для обеспечения режима проветривания замену оконных блоков, при замене
предусмотреть окна с откидными фрамугами или форточками для обеспечения режима
проветривания площадью не менее 1/50 площади пола

1

Исполнитель:
заместитель директора по АХЧ

Р.И.Фасахова

потолка
спортивного
зала,
покраска пола
спортивного
зала. Ремонт
учебных
кабинетов
Выполнено в
2017 году.
Оборудовано
в 100%
объеме
Выполнено в
2017 году.
Оборудовано
в 100%
объеме
Выполнено в
2017 году.
Частично
заменены
окна, с
расчетом
суммы
площади
форточек и
фрамуг не
менее не
менее 1/50
площади пола

До 31.08.2016

До 31.08.2016

До 31.08.2016

Исполнитель:
Фасахова Р.И. заместитель директора по АХЧ 20313

