Информация
по предписаниям надзорных органов за 2013 год.
№
п/п

Наименова
ние ОУ,
адрес

1

2

1.

МБОУ
«СОШ № 2»
ул. Мира
д. 85

Перечень нарушений

3
Предписания органов
Роспотребнадзора
Ограждения территории участка

Косметический ремонт фасада здания
Протокол №335 об административном
нарушении от 9.12.2013г.
В помещениях цокольного этажа ощущается
запах канализации
Ученическая мебель в кабинетах № № 301,
302, 303, 307, 308, 309,310, 311, 315 стулья с
нарушением целостности покрытия, требуют
замена
Покрытие полов в помещениях школы
дощатое или из древесно-стружечных плит
окрашены масляной краской. В кабинетах
№№ 302, 303, 315, 311 целостность покрытия
пола нарушена, видны щели, необходима
замена
В кабинете домоводства установлена
одногнездная моечная раковина, мойка для
посуды не закреплена к тумбе
В слесарной мастерской нарушена
целостность дверного блока, косяки с
трещинами, штукатурка осыпается.
Необходимо провести замену дверного

Сроки
выполнения

4

Сведения о
привлечении к
административ
ной
ответственност
и
руководителей
(ответственных
лиц)
5

Меры
принятые
ОУ для
устранения
выявленных
нарушений

Меры
принятые ОУ
для устранения
нормативных
требований

Сумма
необходима
для
устранения
предписания

Выделе
но

Выполнено
%

6

7

8

9

10

01.10.2015 г.
При кап.
ремонте

Проведена
частичная
замена
ограждения
территории
Не
выполнено

01.10.2015 г.
При кап.
ремонте
01.09.2014г.

Не
выполнено

01.10.2015г.

540,0

Не
выполнено

01.09.2015г.

200,0

Не
выполнено

25.12.2013г.

4,0

01.09.2014г.

40,0

4,0

100%
Не
выполнено

блока.
В спортивном зале помещение для хранения
спортивного инвентаря захламлено.
По результатам инструментальных
исследований измеренные параметры
микроклимата не соответствуют СанПиН
2.4.2.2821-10 по параметру относительной
влажности в «каб. Информатики № 211»,
«каб. Физики № 107»
Предписание Роспотребнадзора №257 от
21.12.2009г. Требуется замена стульев
(500 штук)
Приобретение светильников

2.

Дошкольн
ые группы

Предписание Роспотребнадзора №257 от
21.12.2009г. Приобретение регулируемых
комплектов ученической мебели для
начальной школы (154 комп.)
Протокол №335 об административном
нарушении от 9.12.2013г.
Отмостки, фундамент по периметру здания,
входные крылечки (10 шт.) с нарушением
целостности (выбоины, трещины), необходим
ремонт
Ограждение территории участка выполнено
сеткой-рабицей, частично деревянный с
нарушением целостности. Необходимо
оборудовать металлическое ограждение
территории с полосой зеленых насаждений
Кровля здания покрыта шифером, плоская,
что приводит к образованию конденсата,
отсыреванию стен, стыков потолка в период
дождей и таяния снега, необходимо провести
ремонт кровли здания
Козырек центрального входа здания детского
сада с нарушением целостности, пропускает
осадки, его площадь значительно меньше
площади центрального крыльца. Необходимо
провести ремонт, реконструкцию с
оборудованием входной группы, а также
отсутствуют козырьки над входными
крылечками групп и загрузкой продуктов
Наружные стены групп № 1, 3 нуждаются в

01.01.2014г.

100%

10.12.2013г.

100%

При доп.
финансирова
нии
При доп.
финансирова
нии
При доп.
финансирова
нии

200,0

Не
выполнено

76,9

13%

1050,0

100,0

10%

При кап.
ремонте
2019 г.

Не
выполнено

01.09.2019г.

Не
выполнено

При кап.
ремонте

Не
выполнено

При кап.
ремонте

Не
выполнено

При кап.

Не

утеплении, так как изначально по проекту
были предусмотрены прогулочные веранды,
в зимний период года стены промерзают
Водопроводные, канализационные трубы
изношены. Канализационные стоки
периодически засоряются. В подвальном
помещении имеются следы залива
канализационных или талых вод.
Необходимо провести ревизию системы
водопровода и канализации в здании
детского сада, в том числе на степень
изношенности трубопроводов
Резервные водонагреватели установлены, но
не подключены
На пищеблоке в местах присоединения у
каждой производственной ванны к
канализации отсутствует воздушный разрыв
В помещениях групповых ячеек №№ 9, 7,
спортивном зале, выполнена отделка стен
обоями на всю высоту, в остальных группах –
окрашены панели на высоту 0,5 – 0,6 м, выше
– обои, что препятствует проведению
ежедневной влажной уборки моющими и
дезинфицирующими средствами
Расстановка кроватей не обеспечивает
свободный проход между кроватями,
кроватями и наружными стенами, кроватями
и отопительными приборами
Глазурованная плитка стен, керамическая
плитка, выстилающая полы буфетных восьми
групп, местами выщерблена, отсутствует,
нуждается в замене
Необходимо приобрести стиральную машину
Окраска стен в группах
Замена оконных блоков в здании
дошкольных групп
Замена плитки в горячем цехе дошкольных
групп
Предписания органов надзора
в области пожарной безопасности
Замена электрического кабеля с

ремонте

выполнено

01.09.2019г.

Не
выполнено

25.12.2013г.

3,7

3,7

100%

30.12.2013г.

0,3

0,3

100%

01.08.2014г.

250,0

Не
выполнено

При кап.
ремонте

Не
выполнено

При доп.
финансирова
нии

440,0

При доп.
финансирова
нии

500,0

При кап.

176,0

40%

Не
выполнено

94,0
250,0

94,0
250,0

100%
100%

160,0

160,0

100%

13520,0

Не

алюминиевой жилой на кабель с медной
жилой.
Исполнитель: Т.Ю. Арановская

ремонте

выполнено

