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В соответствии с замечаниями Территориального отдела    Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

результатам приемки школы в августе 2016 г. и проверке  школы от 27.09.2016 г. 

(предписание № 09-6/078) нами были проведены следующие работы: 

 (п. 2): организовано мед. обслуживание учащихся с понедельника по пятницу; 

 (п. 3): столы в кабинете физики оборудованы бортиками; 

 (п.5): обеспечено гладкое покрытие стен в кабинетах №№ 322, 320, 204, частично в 

коридоре 1 этажа (около каб. №№ 105, 106); 

 (п.6): устранены дефекты напольного покрытия в кабинетах №№ 322, 306,  в 

рекреации библиотеки и каб. № 214 восстановлены плинтуса, в каб.309 произведен 

частичный ремонт покрытия; 

  (п. 7): закуплен один комплект парт  с регулятором наклона рабочей поверхности 

для начальной школы; 

 (п. 8): кабинеты информатики № 218 и № 220 оборудованы стульями с подъемно-

поворотным устройством. Кабинет № 212 переоборудован в кабинет математики; 

 (п. 9): выполнено остекленение в кабинетах №№ 319,225,313,303, рекреациях 2 и 3 

этажа; 

 (п.10): контейнер для мусора оборудован крышкой; 

 (п.11): произведен капитальный ремонт отмостков вокруг здания школы; 

 (п.12): установлены дополнительные умывальники (4 шт.) в коридоре перед 

столовой; 

 (п.13): установлены держатели для туалетной бумаги в туалете для мальчиков на 2 

этаже старшей школы; 

 (п. 14): туалеты на 2 и 3 этажах старшей школы оборудованы кабинами с дверями; 
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 (п.15): работнику школы Булюкиной Т.А. поставлена прививка, Орлова Н.И. – 

мед.отвод; 

 (п. 16): Прыгунова Л.Н. прошла гигиеническую подготовку; 

 (п.17) большая часть педагогов (Ефанова Н.И., Косинская В.Н., Максимченко Л.Д., 

Попова Л.В., Смирнова Т.В., Хлыстова М.М., Чернышова Н.В.)  поменяла личные 

медицинские книжки на бланки нового образца; 

 (п. 18): обеспечена расстановка мебели для учащихся 1 ступени в соответствии с 

антропометрическими показателями учащихся; 

 (п.19, п. 20): расписание уроков составлено с учетом недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся; 

 (п.22):  при составлении расписания уроков обеспечено чередование различных по 

сложности предметов в течение дня; 

 (акт приемки школы 2016 г.): частично заменены старые окна (2 окна)  в коридоре 

первого этажа. 
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