
Начальнику ТОУ Роспотребнадзора 

по РО в г. Новочеркасске, Аксайском, 

Багаевском, Веселовском районах 

Степановой А.В.

Отчет

об исполнении представления ТОУ Роспотребнадзора по РО в г. 
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

№192 от 20.04. 2020.Г.

Предписание Исполнение
1. Допускается сбор сухостоя вне 

мусорных контейнеров
Дворнику дано разъяснение по сбору 

сухостоя и опавшей листвы в 
мусорный контейнер

2. Не произведена маркировка 
мебели по ростовым данным

маркировка мебели по ростовым 
данным проведена во всех кабинетах

3. Не обеспечен принцип 
расстановки парт

Парты в классах расставлены от 
меньшего размера от доски до 

большего
4. Не соблюдены требования 

разрывов учебной мебели от 
стен

Учебная мебель расставлена в 
соответствии с требованиями

5. Оконные проемы оборудованы 
занавесями длиной ниже 
подоконников

Занавеси обрезаны длиной до 
подоконника

6. Не соблюдается режим 
проветривания

Техническому персоналу доведены 
требования к проветриванию 

помещений
7. В кабинете №9 основной

световой поток поступает сзади
Это конструктивные особенности 
здания, при этом часть светового 
потока поступает слева (3 окна)

8. Учебные помещения не 
оборудованы термометрами

Классы оборудованы термометрами

9. Не удовлетворительное 
обеспечение питьевой водой

В хуторе Истомино нет 
централизованного водообеспечения 

питьевой водой. Питьевая вода в



классах отсутствует всвязи с 
отсутствием финансирования

10. Хранение молока Ответственному лицу (завхозу) 
доведены правила хранения молока в 

помещении пищеблока
11. Не предусмотрен уборочный 

инвентарь для спортзала, 
хранение совместное

Ответственному лицу (завхозу) 
доведены правила хранения и 

маркировки уборочного инвентаря
12. Туалеты не оборудованы 

педальными ведрами, сбор 
мусора в картонные коробки

Туалеты оборудованы педальными 
ведрами, картонные коробки убраны

13. Некачественная уборка 
санузла

Уборщику служебных помещений 
объявлено замечание за 

некачественную уборку санузла
14. Рабочие дезинфицирующие 

растворы
Ответственному лицу (завхозу) 
доведена инструкция по 
приготовлению дезраствора, его 
хранению

15.Профпрививки учащихся 1-4 
классов

Родителям учащихся 1 -4 классов 
доведено требование об 

обязательности вакцинации
16. Техническое оснащение 

кабинета информатики
Мебель расставлена в соответствии с 
площадью кабинета, компьютерные 

столы будут приобретены при 
наличии финансирования

17. 1 сотрудник без ЛМК ЛМК была предоставлена на 
проверку

18. Мебель в 1 классе Парты и стулья приведены в 
соответствие с ростом учащихся

Директор МБОУ Истоминской ООШ О.Г.Краснов
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Отчет
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Предписание Исполнение
1. Дефекты гигиенического 

покрытия стен, потолков, 
дверей

Дефекты будут устранены в процессе 
косметического ремонта до 

30.06.2020г
2. Для внутренней отделки стен 

использованы бумажные обои, 
не допускающие уборку 
влажным способом и 
дезинфекцию

В процессе косметического ремонта 
стены с бумажными обоями будут 
покрашены водно-дисперсионной 

краской до 30.06.2020г
*

3. Кабинеты начальных классов 
не оборудованы умывальными 
раковинами с подводом 
горячей и холодной воды через 
смесители

оборудование умывальными 
раковинами с подводом горячей и 
холодной воды через смесители в 

настоящее время технически 
неосуществимо из-за конструктивных 

особенностей здания
4. Полы имеют механические 

повреждения
Замена линолеума, ремонт пола в 
спортзале возможен при наличии 

дополнительного финансирования
5. Внутренняя отделка стен, пола, 

потолка буфета-раздаточной в 
неудовлетворительном 
состоянии

В процессе косметического ремонта 
внутренняя отделка будет покрашена 

водно-дисперсионной краской до 
30.06.2020г

6. Окна в спортивном зале в 
неудовлетворительном 
состоянии, фрамуги не 
открываются

Окна в августе 2019г заменены на 
металлопластиковые, фрамуги 

открываются



7. Санитарный узел для 
педперсонала отсутствует

в настоящее время технически 
неосуществимо из-за конструктивных 

особенностей здания
8. Ученические столы Приобретена ростовые ученические 

парты и стулья в количестве 22 
комплектов........

9. Отопительные приборы в 
учебных классах не имеют 
ограждающих устройств

Ограждающие устройства будут 
установлены при наличии 

дополнительного финансирования
10. Гардеробы не оборудованы 

ячейками для обуви
Гардеробы будут оборудованы 

ячейками для обуви при наличии 
дополнительного финансирования

11. Уровень искусственной 
освещенности в четырех 
кабинетах ниже нормы. 
Температура в ряде помещений 
выше нормы.

Относительная влажность 
воздуха в кабинете №6

Устраним до 01.08.2021г

Назначено ответственное лицо 
(завхоз) за контролем температуры 

воздуха и влажностью в помещениях

Директор МБОУ Истоминской ООШ; <у ^ Р - О.Г.Краснов
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Замечания по расписание учебных занятий будут устранены до 30.08.2020г

Директор МБОУ Истоминской
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