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№
п/п

Номер
предписания Содержание пунктов предписания

Выполненные
пункты

предписания

Невыполненные
пункты

предписания

Причины 
не выполнения

Вновь устанавли
ваемый срок ис
полнения невы
полненных пунк
тов предписания

1.1. 27/329 остекление окон выполнить из цельного 
стеклополотна, в слесарной и столярной ма
стерских, в здании нач. школы каб. №4, 5, 6, 
7, в рекреациях.

Не выполнен Отсутствие финанси
рования. Требуется 
установка новых 
оконных блоков

1.2. 27/329 своевременно заменять перегоревшие лам
пы в нач. школе в каб. №2, основной школе 
каб. №5,8,13,17

Выполнен

1.3. 27/329 в служебном санитарном узле, расположен
ном в здании нач. школы; в здании средней 
школы в служебных туалетах установить пе
дальные вёдра, держатели для туалетной 
бумаги, в санитарных узлах, расположенных 
в раздевалках спортивного зала установить 
держатели для туалетной бумаги и бумажных 
полотенец, унитазы оборудовать сиденьями, 
в санитарном узле для девочек во всех ка
бинках установить держатель для туалетной 
бумаги; в санитарных узлах для мальчиков и 
девочек, расположенных на 1 и 2 этажах зда
ния средней школы установить держатели 
для туалетной бумаги

Выполнен

1.4. 27/329 обеспечить условия для проветривания спор
тивного зала, расположенного в здании 
начальной школы во время перемен, до и 
после занятий

Не выполнен Отсутствие финанси
рования. Требуется 
установка новых 
оконных блоков

1.5. 27/329 обеспечить отсутствие деформация штука
турного покрытия потолка и стен с северо- 
востока помещения кабинета №5 в здании 
начальной школы; на потолке спортивного 
зала, расположенного в здании средней шко
лы, устранить дефекты штукатурного покры
тия в виде частичного отслоения штукатурки

Не выполнен Отсутствие финанси
рования. Высота по
мещения не позволя
ет выполнить данную 
работу собственными 
силами, необходимы 
специалисты (дого-



вор)
1.6. 27/329 устранить дефекты деревянного покрытия 

пола в виде продольных дыр и выщерблен в 
каб. №9,11, рекреации на 2 этаже здания 
средней школы

Выполнен только 
по кабинетам 
№9, 11

Не выполнен в ре
креациях второго 
этажа

Отсутствие финанси
рования

1.7. 27/329 моечные ванны на пищеблоке оборудовать 
локальными вытяжными системами с пре
имущественной вытяжкой в зоне максималь
ного загрязнения

Выполнен

1.8. 27/329 территорию общеобразовательного учре
ждения огородить забором с восточной, юж
ной и западной сторон

Не выполнен Отсутствие финанси
рования

1.9. 27/329 территорию общеобразовательного учре
ждения содержать в чистоте

Выполнен

1.10. 27/329 для подбора учебной мебели соответственно 
росту обучающихся провести её цветовую 
маркировку на видимой боковой наружной 
поверхности стола на 7 столах и 11 стульях в 
столярной мастерской

Выполнен

1.11. 27/329 около раковины в кабинете химии установить 
педальное ведро

Выполнен

1.12. 27/329 приём детей 7-го года жизни осуществлять 
при достижении ими к 1 сентября учебного 
года возраста не менее 6 лет 6 месяцев

Выполнен

1.13. 27/329 персонал столовой обеспечить специальной 
санитарной одеждой (брюками) в количестве 
не менее трёх комплектов на одного работ
ника

Не выполнен Отсутствие финанси
рования
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1.14. 27/329 режимы обучения детей допускать к приме
нению с наличием санитарно- 
эпидемиологического заключения

Не выполнен


