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ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева, указанных в 

Предписании должностного лица, осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, № 104 от 04.05.2017

В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проведения плановой 
проверки, в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева был разработан План мероприятий по 
устранению нарушений требований законодательства в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева 
(согласно предписанию № № 104 от 04.05.2017) с указанием ответственных 
исполнителей и сроков исполнения. В настоящее время реализованы следующие 
мероприятия плана (таблица).

№
п/п

Требования, предписываемые к 
выполнению

Проведенные
мероприятия

1 2 3

1.

В учебном кабинете (7 класс) провести 
ремонт потолка; перед входом в 
учебный кабинет 6 класса провести 
покраску стен, провести замену двери; 
в санузле (зона унитазов) провести 
ремонт потолка, в умывальной зоне 
провести ремонт стен и потолка; в 
раздевалке (перед входом в кабинет 3 
класса) и в санузле (зона унитазов) 
провести ремонт потолков.

Побелка потолков в учебном 
кабинете 7 класса, умывальной зоне 
и санузле около 6 класса, в раздевалке 
и санузле около 3 класса; покраска 
стен в умывальной зоне и санузле 
около 6 класса; замена двери в 6 класс

2.

В учебном кабинете (7 класс), учебном 
кабинете МХК провести замену 
линолеума; в учебном кабинете (11 
класс) провести ремонт пола. В 
учебном кабинете 1-го класса 
(ул.Садовая, 27) провести покраску 
пола

Ремонт и покраска пола в 11 классе, 
частичная замена линолеума в 7 классе 
и кабинете МХК, покраска пола в 
1 классе

Начальнику Территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора в городе Ржеве, 
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3.

В учебных кабинетах 6 и 9 классов 
искусственную освещенность довести 
до норм санитарных правил, с 
последующим проведением замеров.

Установка дополнительных 
светильников в 6 и 9 классах

4.

В обеденном зале и в кладовой для 
хранения продуктов провести покраску 
стен; в сыром цехе провести побелку 
потолка

Побелка потолков в сыром цехе 
Покраска стен в обеденном зале и 

кладовой для хранения продуктов

5.

Примерное меню на 10 дней 
разработать в соответствии с 
рекомендуемой формой, представить 
на согласование в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора 
по Тверской области в г.Ржеве

Разработанное примерное меню на 10 
дней представлено на согласование

6. В учебных комнатах (дошкольные 
группы) провести побелку потолков

Побелка потолков в учебных 
комнатах дошкольных групп

7. Провести ремонт потолка в 
прививочном кабинете

Ремонт потолка в прививочном 
кабинете

8.

Искусственную освещенность в 
групповой старшей группы довести до 
норм санитарных правил, с 
последующим проведением замеров.

Ремонт электрооборудования в 
помещении старшей группы 
дошкольного образования

9. Прививочный кабинет обеспечить 
горячей водой

Приобретен водонагреватель для 
прививочного кабинета

В связи с отсутствием финансовых средств следующие мероприятия включены в 
план работы по выполнению требований надзорных органов на 2017-2018 гг.

№
п/п

Требования, предписываемые к выполнению Срок
исполнения

1 Кабинет информатики оборудовать стульями, 
обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы 
при работе на ПЭВМ (подъемно-поворотные регулируемые 
по высоте и углам наклона и спинки)

Апрель 2018 г.

2 В дошкольных группах (ул.Садовая, 27) на групповых 
площадках оборудовать теневые навесы для защиты детей от 
солнца и осадков

Август 2018 г.

Директор И.Ю. Молодцова


