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Специалисту-эксперту 

территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора  

по Кировской области 

В Вятскополянском районе 

И.В. Филиповой 

 

директора МКОУ СОШ №5  

города Вятские Поляны 

Д.М. Габбасовой  

 

Отчет  

о выполнении предписания об устранении выявленных  

нарушений санитарных правил на 01.11.2020. 

 

Администрация муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 города Вятские Поляны сообщает об 

устранении выявленных нарушений санитарных правил, выявленных согласно 

предписания № 0079 от 29 ноября 2019 года в срок до 01.11.2020. 

 С   целью   устранения    выявленных    нарушений,  предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании  статьи 50 Федерального 

закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения» в  МКОУ СОШ № 5  города Вятские Поляны проведены следующие 

мероприятия: 

1. по пункту 2 - заменены окна в кабинете № 20. (приложение 1 - акт о выполнении 

работ по установке окон в кабинете № 20 КОУ СОШ №5); 

2. по пункту 3 -   проведен ремонт потолка, стен (стен с внутренним утеплением)  в 

помещении мастерских для трудового обучения мальчиков материалами, 

разрешенными для применения в общеобразовательных учреждениях.  

(приложение 2 - акт выполненных работ по текущему ремонту помещений 

мастерских МКОУ СОШ №5, приложение 3 -  акт выполненных работ по 

устройству эвакуационного выхода и утеплению стен   помещений мастерских 

МКОУ СОШ №); 

3. по пункту 8 – в целях приобретения столярных верстаков проведена передвижка 

финансов в сумме 109 тысяч рублей, заключен муниципальный контракт №50 на 

поставку товара от 17 августа 2020 года с  ООО «УЧКОМ» г. Киров (приложение  4 

– дополнительный расчет к бюджетной смете на плановый период 2020-2021 г., 

приложение 5 - муниципальный контракт №50 на поставку товара от 17 августа 

2020 года с  ООО «УЧКОМ»   г. Киров).  Оплата счета произведена, ожидается 

доставка, срок производства – 1месяц; 

4. по пункту 9 - отремонтирована поверхность верстаков, на которых установлены  

тисы для работ по металлу (приложение 6 – фото); 

5. по пункту 10 - разработана проектная документация на размещение  зон обработки, 

приготовления и мытья посуды в целях недопущения нарушения 

последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 

использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и 

персонала в пищеблоке  (приложение 7 – акт выполненных работ к договору         

№ Д-17-009 от 14.02.2000); 
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6. по пункту 11 - приобретена  в кабинет химии ученическую мебель и 

демонстрационный стол имеющие устойчивое к действию агрессивных 

химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю                    

(приложение 8 – фото мебели);   

7. по пункту 13 - приобретён комплект учебной мебели, регулируемый по высоте в 

кабинет  № 18, (приложение 9 – фото мебели кабинет 18); 

8. по  пункту 14 - 2 комплекта ученической мебели  для учащихся начальных классов 

с регулятором наклона  поверхности рабочей плоскости не приобретены.   

Собственные средства направляются в первую очередь на первоочередные расходы 

(заработная плата, коммунальные услуги, питание), и нет возможности 

профинансировать предусмотренные расходы в полном объёме. Написаны 

ходатайства о выделении средств на приобретение ученической мебели на имя 

главы города Вятские Поляны В.А. Машкина № 232 от 12.12.2018 (приложение 

10), №364 от 13.05.2020 (приложение 11), заместителя главы города Вятские 

Поляны А.Ю. Слобожаниновой  №125 от 03.07.2019 (приложение № 12), 

начальника Управления образования администрации города Вятские Поляны         

№  201 от 05.12.2019 (приложение 13), № 363 от 13.05.2020 (приложение 14),  

№275 от 06.07.2020 (приложение 15), №337  от 26.10. 2020 (приложение16); 

9. по пункту 15 - приобретён в  кабинет домоводства  разделочный стол с 

гигиеническим покрытием (приложение 17- фото разделочного стола); 

10. по пункту 21 - установлены умывальные раковины с подводкой горячей и 

холодной воды в учебные кабинеты №№ 9 и 11 (начальных классов),  с 

присоединением к сети канализации школы (приложение 18 – акт выполненных 

работ к договору 7 д от 23.06.2020, приложение 19 – фото умывальников каб. 11, 

9); 

11. по пункту 24 – проведены работы с целью довести уровни искусственной 

освещенности в кабинетах истории, технологии (у швейных машин), математики, 

физики, 1-го, 2-го и 3-го классов, у доски в кабинете английского языка, в 

мастерских у токарных станков по дереву, в медицинском кабинете до 

нормируемых показателей (приложение 20 - протокол №794.2 – Ф на измерение 

параметров освещенности от 10.11.2019,1 приложение 21 – протокол №496.2 –Ф от 

29.10.2020). 

 

 

 

Директор школы     Д.М. Габбасова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


