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Информация МБОУ - СОШ Nb 13

о мерах по устранению нарушений законодательства
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

; , ,,i7,,/7,,,соглас#оlпр.о.ruвлению JФ 7-0i'-20]t916542 оТ t8.10.2019 ГоДа (об

устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом

бпu.оrrопучии населения)) в VIБоУ _ соШ Iь 13 ст. Гривенской имеют место

нарушения:
нарушения Ппинятъте меDы

Не функционируют туапеты |, 2
и 3 этажей, что не соответствует
требован пям п.4.25 СанПин 2.4.2,2821',

10 (проектом предусмотрены на

каждом этаже).

Направлено письмо Лs ZБU от

20.08.19 г. заместителю главы

муниципаJIьного образования

КЬининский район Антоненко А,Г, с
просьбой составить сметную

документацию на капитальный ремонт
Rнчтпенних тY€Lлетов .

В -"бЙЬrч" биологии, химии, 
I

физики и лаборантских n, 
l

установле}Iы умываJIъные раковины,I
что не соответствует требованиям 

l

п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0;

fuя испопЕения данного
нарушения необходимо провести

ремонт каIIаJIизации. Направлено

письмо Jф 280 от 20.08.19 г,

заместителю главы муниципаJIъного
образования Калининский район
Антоненко А.Г. с просьбой составить

сметную докумецтацию "3
капитальный ремонт надворной

канализации.

стены на лестничной клетке

основного уrебного корпуса, в

лаборантской химии не имеют

гладкую поверхность (с неровностями,

выбоинами), что не соответствует
требованиям п.4.28 СанПиН
2.4.2.2821-10;

Идет подготовка дефектного акта дJuI

составления ПСЩ

Подготовлены и направлены письма
предпринимателям дJIя привлечени,I

внебюджетных средств на

приобретение линолеума в кабинеты

химии и физики

Покрытие пола (линолеум) в

кабинетах химии, физики изношенное,

с механическими повреждениями, что

не соответствует требованиям 1,4,29

СанПиН 2.4.2.2821-10;

В начЕ[пъных кJIассах

ученические столы не обеспечены

реryлятором наклона поверхIIости

рабочей плоскости, что TIe

ссответствует требованиям , п,5,3

Приобретен 1 комплект уrеническои
пrt.б.п" для начальной rцколы ( из

средств госстандарта, счет Ns965 от

О+.tZ.ZОtЯ г.;

ния:



СанПиН 2.4.2.2821-10;
Приобретена ученическая мебепь для

кабliтtетов физики и химии (из средств
В кабинетах физики, химии

ученшIеская мебелъ изношенная,

столы не имеют защитные бортики по

требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10;

Для устранения данного
IIL,lруllIения необходима полная замена

сI]етиJIьников, т.к. старые пришли в

}Iегодность. Составлен дефектный акт

с представителем от <<ИП Щундуков
R.}].)). На основании дефектного акта

сос,],авлен <<Локалъный сметный

РilСll..]'Г)) IIа сумму t97 256,00 рублей;

Не организована своевременная

замена перегоревших JIамп в

светилъниках, классные доски, не

обладающие собственным свечеIIие1\{

не оборудованы софитами, что не

соответствует требованиям тl,п,7,2,6,,

7 .2.9. СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0;

I-Iаправлено писъмо Ns 318 от

обелеltrтсlго заJIа.

В обеденном заJIе ПГ;'|iРI,I't'tiс пO,rIlt

изношенное (выбитая l":,laMIII1ccK,llt

плитка, заменена пKplitTtr:tlltclir

эмалевой краской ]l,N,Ielгr,ttclii

стяжкой), что не соо,ll]с,t]L],l]л]уе,г

требованиям п.5.7.СП 2.3.6. ] 079-0 1 ;

fi:$jid*iffi

Нет условий дjI r xil:liif]II]llj

овощей (склада), не ci]1-],i,l],j-J,i,:,:]],L",,

требованиям п.п.5.2., '"|,?",7 {] :

i.з.в.1079-01, п. 2,з |]" i,] ll:I

2.4.5.2409-08;

В горячем Il,Ii] lli,

функционирует BeIITj1,,iIlIili {i,,,

вытяжного зоtIта i]:

электрооборудованием, 
L],1, 1 :

соответствует требованtт:,l,t Il,,'],'l Cj l

2.3.6.1079-01;

Нет качественt{сll; i,,,,1,;1_,11 11,'' 
)1'

l , ,;l]язи с преIФащением
: , , " ,' , 1, , 1,IсIII{я п r1IIIи для ДОУN 14 и

ССШI -'', l4 необходимости в

-]JIыII>I]. }IecTax хранения
,,,,I] ITcT.

вытяжной
с.тет \Гs КР

зоIIт (их
00021815 от

ПОСУДЫ ИСПОЛЬЗУОТСfI ILl!]1,]'l,"ii1',1,"'}]'1

миски (рс), посуда с отб,l,, 
,:i ";],i| ,]

(Миска <Фр Св>), что IIе с , ,,] " , ],i,;"/:":

требованиям п.п.4. !,,4.1.J СtrrГIиi I

" -Tl{J I l r? '- I)' {о оГ I'1] I l 11ЗаТорУ
-','),ltгаСервlrсIТродукт>

i9 г. }"Iл З20 с просьбой
,:l гrосуду согJIасно контракта

10,09,2019 года
) /l21 90(]0 1 1 20001 I{a оказание

орr,,,,IrI:]ilции горЯЧеГО
2.4.5.2409_08.

ry
.. j,t{ji{,Iч

l iiillilбlrr,ген
j,i :.,, "],,:l1 I 

l]apTa,

;,, .| ' |'' 1! г.)


