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Информация о необходимости выполнения предписаний

Предписание Мероприятия по

устранению нарушений
Сроки

исполнения
ответственньтй

Установить педальные ведра в
санузле для мatльчиков на
первом этаже, оборудовать
унитазы дJuI мtlльчиков на 2-
м, 3-ем этаже сидениями,
изготовленными из
материалов, допускающих их
уборку моющими и
дезинфицирующими
средствами

Закуплены и

установлены

03.04.2018 зав.хозяйством

Обеспечить отделку потолка и
стен в каб. Ns10 (физика), в
лаборантской физики, каб.
JФ12 (информатика), каб. J\& 5
(рус. яз.), в туiLлете для
мальчиков на 2-ом этаже, в
каб. обслуживающего труда

В каб. J\Ъ12

(информатика), каб. JtlЪ 5

(рус. яз.), в туалете для
мчtльчиков на 2-ом
этаже, в каб.
обслуживающего труда
будуг проведены

ремонтные работы в
летний период 2018 г.
По каб. J\Ъ10 (физика),
лаборантской физики
требуется составление
сметы и ведомости
дефектов

03.10.2019 ,Щиректор

зав.хозяйством

Устранить дефекты
нflпольного покрытия
(линолеума) в рекреации на
втором этаже, рядом с каб.
химии и инфоDматики

Ремонт запланирован на
летний период 2018 г.

01.10.2018 зав.хозяйством

Обеспечить обучающихся
начаJIьного общего
образования школьными
партами с регулятором
накJIона поверхности рабочей
плоскости

Заключение договора на
поставку учебной
мебели (2018,2019 гг.)

03.10.2019 Щиректор

зав.хозяйством

обеспечить соответствие
оборудования кабинета

расставлены в
соответствии с

0з.04.2018 зав.хозяйством



информатики гигиеническим
требования к персональным
электронно-выtIислительным

машинtlN4 и организации
работы

требованиями

Обеспечить размещение
рабочих мест с ПЭВМ в
соответствии с обязательными
требованиями

расставлены в

соответствии с

требованиями

0з.04.2018 зав.хозяйством

оснастить кабинет
информатики рабочими
стульями (креслами)
конструкция которьж
обеспечивает поддержание
рационЕIльной рабочей позы
при работе на ПЭВМ

Закуплены (договор,
поставки Jф96/204 от
26.09.17 r.)

0з.04.2018 .Щиректор

зав.хозяйством

обеспечить кабинет
обслуживающего труда, каб.
м5, каб. J\ъ7 бытовьпrли
термомотрчlми для контроля
темIIературного режима

Закуплены, установлены 03.04.2018 зав.хозяйством

Обеспечить режим
проветривания в любое время
года

03.10.2018 Щиректор

зав.хозяйством
Обеспечить оборудоваlние
окон в каб. J\bs откидными
фршrугами с рычажными
приборами или форточками,
площадь фраrуг и форточек,
используемых дJUI
проветривания, к учебньтх
помещениях должна быть не
менее 1/50 площади пола.
Фрамуги и форточки должны
функционировать в любое
время года

03.10.2019

обеспечить остекление окон
из цельного стеклополотна в
каб. J\Ъ9, каб информатики, в
рекреации на втором этаже, в
каб. м7, в каб. J\Ъ6, в

рекреации на третьем этаже, в
буфете, в обеденном зале

03.10.2018

Заменить перегоревшие
лампы и деформированную
арматуру светильников к каб.
J\b10, каб. обслуживающего
труда, каб. Nsl 1, каб. Ns 8, каб.
J\ъ5

Перегоревшие л{lN{пы

зчlменены, светильники с

деформированной
арматурой заменены на
новые (договор постчtвки

м1 92-111 б от 2З.06.20Т7

03.04.2018 ,Щиректор

зав.хозяйством



Организовать медицинское
обслуживание )цапIихся

Вопрос не решён,
ведётся переписка с
Печенгской ЦРБ

03.04.2018 .Щиректор

Обеспечить проведение
плановьIх про филактических
обследований детей младшего
школьного возраста
гименолепидозlр.вгод

Мероприятие булет
выполнено согласно
графику Печенгской
црБ

01.10.2018 .Щиректор

Обеспечить проведение
плановьIх профилактических
обследований детей младшего
школьного возраста
энтеробиозlр.вгод
Обеспечить прохождение
профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации должностньIх лиц
и работников школы

ПрофессионilльнчuI
гигиеническЕUI

подготовка и аттестация
пройдена всеми
сотрудниками

)п{рех(дения (договор

Jt82i201 7 от 08.02.201 7

0з.04.2018 Щиректор

зав.хозяйством

Помещение для хранения
молочной продукции, соковой
продукции оборудовать
прибораlrли для измерения
относительной влажности и
температуры воздуха

Приборы не
приобретены, но
молочнtUI и coKoBtUI
продукция теперь
хранятся в холодильнике

03.04.2018 зав.хозяйством

Обеспечить соблюдение
порядка мытья кухонной
посуды

Кухонная посудамоется
согласно инстр}кции по
мытью кухонной посуды
разработанной на
основании п. 5.8
СанПиН2.4.5.2409-08 в
посудомоечной машине

03.04.2018 зав.хозяйством

Устранить дефекты
нttпольного покрытия в
кабинете домоводства и
рекреации 1 этажа, в
гарлеробной.

В гардеробной постелен
новый линолеум.
ремонт полов в кабинете
домоводства
запланированы на лето
2018 г.

03.09.2018 Щиректор

В помещениях начальньIх
классов установить
р{ывальные раковины.

01.10.2018

.Щиректор Т.В. Лонжук


