
     План и сроки  выполнения предписаний,   

указанных в предписаниях Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области от 02.12.2015г. №№123-125. 

 

№ 

пред-

писа-

ния 

Вид нарушений требования пожарной 

безопасности с указанием мероприятия по его 

устранению и конкретного места выявленного 

нарушения 

Сроки 

устранения 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Отметка о выполнении 

1 Ученице Чугуевой Л., с нарушением зрения, 

предоставить рабочее место с учетом 

рекомендаций п. 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10  

01.02.2016 Чугуева Лена ввела в 

заблуждение 

проверяющих. По 

медицинским 

показаниям у девочки 

зрение 100%. 

2 Организовать прохождение профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

Обуховой О.Н., Медаровой Н.В., Плужниковой 

Г.Г. в соответствии с требованиями п.11.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

01.02.2016 Назначен день 

прохождения 

(29.12.2015г.) 

профессиональной 

педагогической 

подготовки и аттестации 

указанных педагогов 

3 Демонстрационные столы в кабинетах химии и 

физики оборудовать защитным бортиком по 

наружному краю в соответствии с 

требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10  

01.10.2016 Бортики будут сделаны 

до 01.02.2016г. 

4 В лаборантской кабинета химии установить 

вытяжной шкаф, в соответствии с 

требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10  

01.10.2016 Вытяжной шкаф в 

лаборантской  кабинета 

химии и стулья в кабинет 

информатики будут 

приобретены за счет 

субвенции в сентябрю 

2016г.  

5 Рабочие места, в кабинете информатики, для 

теоретических занятий, оборудовать 

ученическими стульями, в соответствии с 

требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10  

01.10.2016 

6 Произвести расстановку ученической мебели с 

учетом антропометрических данных детей и 

промаркировать ее в с требованиями п.5.3 

(таблица 1) СанПиН 2.4.2.2821-10  

01.10.2016 Расстановка и 

маркировка ученической 

мебели произведена  

7 Уровни искусственной освещенности в 

спортивном зале привести в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10  

01.10.2016 Приведение 

освещенности в 

соответствие 

запланировано на лето 

2016г. 

8 Обеспечить соблюдение сороков и объема 

прохождения ежегодного периодического 

осмотра всеми работающими согласно 

требованиям  

01.10.2016 Периодический 

медицинский осмотр 

работников 

запланирован на апрель-

май 2016г. 

9 Обеспечить прием на работу сотрудников 

только после прохождения периодического 

медицинского осмотра в полном объеме 

согласно требованиям 

01.10.2016 Прибывшие работники 

будут принимаются 

только после 

прохождения мед.смотра 



10 Обеспечить проведение систематических 

мероприятий по дератизации и дезинсекции 

силами специализированной организации во 

всем учреждении  

01.10.2016 Будет заключен договор 

на 2016г. по дератизации 

и дезинсекции 

учреждения 

11 В соответствии с требованиями в пищеблоке 

организовать: доготовочный (чистый) овощной 

цех, холодный цех 

Приобрести и установить: в овощном цехе 

второй разделочный стол, умывальник; в мясо-

рыбном цехе второй разделочный стол, 

умывальник; в горячем цехе 

электропищеварочный котел, умывальник 

01.10.2017 Сроки приобретения 

дорогостоящего 

оборудования и 

реконструкции 

пищеблока будут 

согласованы с 

начальником 

Управления образования 

в 2016-2017 уч.году  12 В моечной кухонной посуды установить 

недостающую ванну в соответствии с 

требования п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 

01.10.2017 

 

 

 

 


