Информация о мероприятиях, направленных на устранение
предписаний, решений суда в МБОУ Термальненская СШ
№
п/п

Предисание/решен
ие
суда
(от______№__)

Перечень
нарушений

Срок
исполнения.

1

Предписание
Роспотребнадзора
от 16.08.2013 №
Н-224/1

Обеспечить
целостность
ограждения
школы, заменить
ветхие деревянные
ограждения
в
детских
садах
«Подснежник»,
«Теремок»

01.07.2014

Обеспечить
гладкую
без
щелей,
трещин,
деформации
поверхность
потолков и стен в
помещениях
школы (актовый
зал, спортивный
зал,
мастерская
для
мальчиков,
кабинеты №1, 2 ГПД)
Обеспечить
гладкую,
без
щелей,
трещин,
деформации
потолков и стен в
помещении
процедурного
кабинета школы.
Обеспечить
в
дошкольной
организации
(Крашенинникова,
д. 1а) наличие
площадки
с
твердым
покрытием
для
установки
контейнера
для
сбора мусора
Обеспечить
кабинет
№
9
начальной школы
школьными
партами
с
регуляторами
наклона
поверхности
рабочей плоскости

до 01.08. 2017

2

Решение
Елизовского
районного суда от
20.09.2016 г.

Наличие
сметной
документаци
и (стоимость
в ценах года)
отсутствует

Исполнено
исполнено
причины)

(дата). Не
(указать

Исполнено:
Ограждение школы
(МК от 08.06.2015 №6/15)
Ограждение
«Подснежник»
(МК от 30.05.2016 №
0138300006916000029)
На стадии исполнения
Ограждение «Теремок»

Актовый зал
– 1529,943 (4
квартал 2016
г.)
Мастерская
для
мальчиков,
кабинеты
№1, 2 - ГПД

до 31.12.2016 г.

отсутствует

Исполнено
спортивный
зал (МК от 27.09.2016 №
0138300006916000079)

Ходатайство в УО АЕМР
на выделение средств

Исполнено на 31.12.2016

До 31.12.2016

Исполнено на 31.12.2016

До 01.08.2017

Исполнено
(МК
15.02.2017 №12)

от

3.

Предписание
Роспотребнадзора
от 15.03.2017№ 40
Ул. Ленина, д. 12

Обеспечить
умывальные
раковины
в
санузлах, учебных
классах начальной
школы (кроме каб
9,15),
при
обеденном
зале
столовой, а также
душевых
спортзала горячим
централизованным
водоснабжением
без использования
термальной воды

До 01.08.2017

Исполнено спортивный
зал (МК от 27.09.2016 №
0138300006916000079)

Обеспечить
горячей
водой,
отвечающей
гигиеническим
требованиям
к
качеству
и
безопасности воды
питьевого
водоснабжения
помещения
умывальных
в
туалетах старшей
школы, а также
умывальные
раковины
при
обеденном зале
Обеспечить
температуру
воздуха
в
столовой, каб. №
10 математики 1824°С,
в
медицинском
и
прививочном
кабинетах 20-22
°С
Обеспечить
относительную
влажность воздуха
в столовой. Каб.
№ 3 начальной
шолы, каб. № 10
математики, каб.
№14
информатики,
каю. Технологии
для девочек №4,
рекреация 1 эт..
мед.
Каб.,
в
привив. Каб., в
спорт. Зале 40-60
%
Обеспечить
классные доски в
кабинетах
№9

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Ходатайство в УО АЕМР
на выделение средств

Исполнено

(музыка), № 7 (1
класс),
не
обладающих
собственным
свечением,
местным
освещением
–
софитами,
предназначенным
и для освещения
классных досок
Обеспечить
в
помещениях : в
мед. Каб. (рабочий
стол).
Привив.
Каб., рекреации 1
эт
нач.
шк.,
стоовой, каб. % 3
– нач.шк., аю. №
14 – информ.,
уровни
искусственного
освещения
в
сответствии
с
требованиями
СанПиН
Обеспечить
гладкую,
без
щелей,
трещин,
деформаций,
признаков
поражений
грибком
и
допускающих
проводить уборку
влажным
способом
с
применением
дез.средств
поверхность
потолков,
стен,
окон
в
помещениях
школы: потолки в
процедурном
кабинете,
в
горячем
цехе,
стены в каб. №7,
10, в обеденном
зале,
складском
помещении
хранения сыпучих
продуктов
Обеспечить
наличие
на
учебной мебели в
классах 1,2, 4
цветовую
маркировку
соответственно
росту
обучающихся
Оборудовать

До 20.08.2017

Ходатайство в УО АЕМР
на выделение средств.
Запрос коммерческих
предложений на
лабораторные
исследования уровня
освещенности в
Роспотребнадзоре

До 20.08.2017

Исполнено хоз.способом

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Не предъявляются

рабочие
места
пользователей
ПЭВМ
в
каб.
информатики
подставками для
ног
Обеспечить
проведение
наиболее трудных
предметов
для
обучающихся
1
классов
на
2
уроке, 2-4 классов2-3 уроках, 5-11
классах
–
2-4
уроках.
Обеспечить
составление
расписания уроков
с учетом дневной
и
недельной
умственной
работоспособност
и
и
шкалой
трудности
учебных
предметов
Обеспечить
прохождение
мед.осмотра
кладовщиком
Кононовой
Е.Н,
кух.
Рабочей
Ребриковой В.Д.
Обеспечит
прохождение
профессиональной
гигиенической
подготовки
и
аттестации
у
учителя Петросян
И.О.
Обеспечить
размеры учебной
мебели,
в
зависимости
от
роста
обучающихся
Обеспечить каб.
информатики
рабочими
стульями
(креслами)
Обеспечить
для
раздельного
хранения сырых и
готовых
продуктов
использование
раздельного
и
специально
промаркированног

требования, т.к.
установлены ноутбуки

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

До 20.08.2017

Ходатайство в УО АЕМР

До 20.08.2017

Не предъявляются
требования, т.к.
установлены ноутбуки

До 20.08.2017

Исполнено

Ул.
Крашенинникова,
1а

о оборудования
Не
допускать
использование
разделочных
досок
с
трещинами
и
механическими
повреждениями
Обеспечить
организацию
питьевого режима
в
следующих
формах:
стационарные
питьевые
фонтанчики, вода,
расфасованная в
емкости
Обеспечить
температуру
воздуха в зале
музыкальных
и
спортивных
занятий,
в
спальнях,
в
туалете группы 2
дошкольного
возраста 19-20°С
Обеспечить
относительную
влажность воздуха
40-60%
Обеспечить
наличие
на
осветительных
приборах
в
помещениях для
детей
защитной
светорассеивающе
й арматуры
Обеспечить
уровни
искусственного
освещения
в
приемной группе
1 раннего возраста
и
приемной
группы
2
дошкольного
возраста
Обеспечить
поверхность пола
в
групповой
разновозрастной
группе (от 4 до 7
лет),
допускающую
обработу влажным
способом,
с
использованием
моющих и дез.
средств.

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Ходатайство в УО АЕМР
на выделение средств

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Ходатайство в УО АЕМР
на выделение средств

До 20.08.2017

Ходатайство в УО АЕМР
на выделение средств

До 20.08.2017

На стадии разработки в
МКУ Елизовское РУС

Ленина, д. 5а

Обеспечить
раздельные входы
(окна
приемавыдачи) для сдачи
грязного
и
получения чистого
белья
Обеспечить
подбор мебели для
детей с учетом
роста
Обеспечить
объемнопланировочные
решения
помещений
пищеблока,
предусматривающ
ие
последовательност
ь технологических
процессов,
исключающих
встречные потоки
сырой и готовой
продукции
Обеспечить
температуру
воздуха 22-24°С
Обеспечить
относительную
влажность 40-60%
Обеспечить
наличие
на
осветительных
приборах
в
помещениях
светорассеивающе
й арматурой
Обеспечить мойку
кухонной посуды
в двухсекционной
ванне: в первой
секции – мыте
щетками водой с
температурой не
ниже
40°С
с
добавлением
моющих средств;
во
второй
–
ополаскивание с
температурой не
ниже
65°С
с
помощью шланга
с
душевой
насадкой
Обеспечить
проведение
ежедневного
осмотра
работников
пищеблока. При

До 20.08.2017

На стадии разработки в
МКУ Елизовское РУС

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Исполнено

До 20.08.2017

Ходатайство в УО АЕМР
на выделение средств

До 20.08.2017

Ходатайство в УО АЕМР
на выделение средств

До 20.08.2017

Исполнено

наличии
у
работников
пищеблока
порезов, ожогов
они могут быть
допущены
к
работе в перчатках
Обеспечить
объемнопланировочные
решения
помещений
пищеблока,
предусматривающ
ие
последовательност
ь технологических
процессов,
исключающих
встречные потоки
сырой и готовой
продукции

4.

Предписание
Роспотребнадзора
от 15.03.2017№ 41
Ул. Леина. Д. 12

Обеспечить
гладкую,
без
щелей,
трещин,
деформаций,
признаков
поражений
грибком
и
допускающими
проводить
их
уборку влажным
способом
с
применением
дез.средств
поверхностей окон
в кабинетах № 1 –
рус.яз., № 5 –
география, № 8 –
история, № 6 –
англ.яз, №12 –
биол.,№11-матем,
№10 – матем.,
№13 – англ.яз., №
9 муз
Обеспечить
остекление окон
из
цельного
стеклополотна в
каб. № 1 – рус.яз,
№6 – англ.яз, №
12 – биол., № 11 –
матем, № 10 –
матем., №13 –
англ.яз., № 9 – муз
Обеспечить
гладкую,
без
щелей,
трещин,

Обеспечить
объемнопланировочные
решения
помещений
пищеблока,
предусматрива
ющие
последователь
ность
технологическ
их процессов,
исключающих
встречные
потоки сырой и
готовой
продукции

Исполнено

До 15.02.2018

На стадии разработки в
МКУ Елизовское РуС

До 15.02.2018

На стадии разработки в
МКУ Елизовское РуС

До 15.02.2018

Исполнено

Ул.
Крашенинникова,
д. 1а

Ул. Ленина, д. 5а

деформаций,
признаков
поражений
грибком
и
допускающими
проводить
их
уборку влажным
способом
помещение в фойе
перед
актовым
залом,
стен
в
обеденном зале
Обеспечить
гладкую,
без
щелей, дефектов и
механических
повреждений
поверхность полов
в
фойе
перед
актовым
залом,
каб.
№
1(рус.яз),2,10,1
(ГПД),
в
кабинетах
психолога,
логопеда
Обеспечить
в
зимнее
время
очистку
территории
(подходы
к
зданию,
пути
движения,
дорожки,
площадки
зоны
отдыха) от снега
по
мере
необходимости
Обеспечить
отделку
помещений мед.
Кабинета,
прививочный
кабинет, изолятор
в соответствии с
СанПиН
Обеспечить
остекление окон в
мед.
Каб
из
цельного стекло
полотна
Обеспечить
допускающие
обработку
влажным
способом с исп.
Моющих и дез.
средств
поверхность пола
в групповых и
спальнях
Обеспечить
в
зимнее
время

До 15.02.2018

Исполнено

До 15.02.2018

Исполнено

До 15.02.2018

Исполнено

До 15.02.2018

Исполнено

До 15.02.2018

На стадии разработки в
МКУ Елизовское РУС

Исполнено

очистку
территории
(подходы
к
зданию,
пути
движения,
дорожки,
площадки
зоны
отдыха) от снега
по
мере
необходимости
Предписание
Роспотребнадзора
от 14.09.2017 №
Н-59
Ленина 12

Крашенинникова
1а

Обеспечить
классные доски в
кабинетах № 9, 7,
не
обладающие
собственным
свечением
софитами
Обеспечить
освещенность
в
помещениях
школы
и
представить
результаты
лабораторных
исследований
Обеспечить
прохождение
профессиональной
гигиенической
подготовки
и
аттестации
учителя Петросян
И.О.
В учебных классах
1,2,3,4, обеспечить
размеры учебной
мебели
Обеспечить
организацию
питьевого режима
в форме питьевых
фонтанчиков
Обеспечить
наличие
на
осветительных
приборах
в
помещениях
дошкольного
отделения
Обеспечить
освещенность
в
помещениях
школы
и
представить
результаты
лабораторных
исследований
Обеспечить

До 12.03.2017

Письмо в УО от 20.09.2017
№ 389

До 12.03.2017

Запрошено ком.предл. в
Роспотребнадзоре

До 12.03.2017

Заключен контракт на сан
гигиеническую
подготовку. Срок
подготовки 28.09.2017

До 12.03.2017

Письмо в УО АЕМР от
20.09.2017 № 389

До 12.03.2017

Письмо в УО АЕМР
от20.09.2017 № 389

До 12.03.2017

Письмо в УО АЕМР
от20.09.2017 № 389

До 12.03.2017

Запрошено ком.предл. в
Роспотребнадзоре

До 12.03.2017

На стадии раззработки в

Ленина 5а

поверхность пола
в
групповой
разновозрастной
группы (от 4 до 7)
Обеспечить
раздельные входы
для сдачи грязного
и
получения
чистого
белья
(окно)
Обеспечить
подбор мебели для
детей с учетом их
роста
Обеспечить
наличие
на
осветительных
приборах
в
помещениях
дошкольного
отделения
Обеспечить
освещенность
в
помещениях
школы
и
представить
результаты
лабораторных
исследований
Обеспечить мойку
кухонной посуды
в двухсекционной
ванне
Обеспечить
подбор мебели для
детей с учетом их
роста

МКУ Елизовское РУС

До 12.03.2017

На стадии раззработки в
МКУ Елизовское РУС

До 12.03.2017

До 12.03.2017

Письмо в УО АЕМР
от20.09.2017 № 389

До 12.03.2017

Запрошено ком.предл. в
Роспотребнадзоре

До 12.03.2017

Письмо в УО АЕМР
от20.09.2017 № 389

До 12.03.2017

