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Уважаемая Марина Михайловна! 

 

В соответствии с представлением № 31-33-ТО/П от «09» марта 2021 года, 

МКОУ СОШ № 5 с. Шумный принимает меры по выполнению представления: 

  
№ 

п\п 
Пункты представления сведения об исполнении 

1. Провести замену неисправных источников 

искусственного освещения в лаборантской 

кабинета «Химии». 

Замена произведена 

2 Устранить дефекты и повреждения стен в 

помещениях (зданиях), используемых для 

образовательного процесса, а именно: 

• дефект и повреждение стены около 

оконного блока в виде обширной трещины в 

кабинете «Иностранного языка» на втором 

этаже основного здания школы; 

• дефекты в виде щелей в местах соединения 

оконных откосов и подоконников в кабинетах 

«Информатика» и «Иностранный язык» на 

втором этаже основного здания школы; 

• дефекты и повреждения стен в виде 

отслоения и осыпания штукатурного слоя в 

отдельно стоящем здании «Мастерской» 

учреждения. 

Дефекты устранены 

3 Выявить причину, устранить дефекты и 

повреждения потолка в виде трещин, осыпания 

штукатурного слоя, «ржавых пятен» (следов 

протекания) на стыках между плитами 

потолочного перекрытия, а также «черных 

пятен» (признаки поражения грибком) во 

внешнем правом углу в спортивном зале 

учреждения. 

Происходит из-за протекания 

крыши. На сегодняшний день 

готов проект перекрытия крыши. 

Проект прошел госэкспертизу. 

При выделении средств будет 

произведен капитальный ремонт 

крыши.  

4 Устранить дефекты пола (напольного 

покрытия) в помещениях раздевалок при 

спортивном зале для мальчиков и девочек. 

Дефекты устранены 

5 На емкости с рабочим раствором 

дезинфицирующего средства (при отсутствии 

Обеспечено наличие информации 

о растворе, концентрации, сроке 
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оригинальной маркировки на емкости), 

обеспечить наличие информации о 

применяемом растворе дезинфицирующего 

средства, в том числе о концентрации, 

предельном сроке годности применяемого 

средства. 

годности. 

6 Обеспечить соблюдение фактической 

кратности смены кипяченой воды, посредством 

которой организован питьевой режим в 

школьной столовой («в график смены 

кипяченой воды» вносить записи после 

фактической смены кипяченой воды в емкости). 

Обеспечен контроль за 

кратностью смены кипяченой 

воды. 

7 Обеспечить производственный стол, 

предназначенный для работы с тестом, 

покрытием из дерева твердых лиственных 

пород. 

Получены коммерческие 

предложения. Ожидается 

уточнение бюджета. 

8 Обеспечить наличие в ежедневном меню 

основного питания на сутки (организация 

питания воспитанников дошкольных групп 

учреждения), в том числе информации о 

калорийности порций блюд. 

Меню дошкольных групп 

приведено в соответствие 

требованием СанПина. 

9 Обеспечить наличие документации - 

"Ведомости контроля за питанием", 

предназначенной для контроля за качественным 

и количественным составом рациона питания 

детей дошкольных групп учреждения, 

ассортиментом используемых пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. 

В дошкольных группах ведется 

ведомость контроля за питанием. 

10 Учебные кабинеты химии и физики 

оборудовать демонстрационными столами, 

поверхность которых имеет покрытие 

устойчивое к действию агрессивных 

химических веществ; имеются защитные 

бортики по наружному краю стола. 

 

Получены коммерческие 

предложения. Ожидается 

уточнение бюджета. 

11 Учебную мастерскую (отдельно стоящее 

здание, используемое для организации 

образовательного процесса) оборудованную 

печью, являющейся источником выделения 

тепла, оборудовать локальной вытяжной 

системой (вытяжная вентиляция). 

Получены коммерческие 

предложения. Ожидается 

уточнение бюджета. 

12 Программу производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий МКОУ СОШ № 5 с. Шумный, 

привести в соответствие: 

- программой производственного контроля 

запланировать производственный 

лабораторный контроль аккредитованной 

лабораторией за содержанием действующих 

веществ дезинфицирующих средств, 

используемых в учреждении; 

Программа производственного 

контроля будет приведена в 

соответствие до 31.05.2022 г. 

Заключается договор с 

Арсеньевским филиалом на 

проведения исследований. 
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- обеспечить соблюдение кратности 

производственного лабораторного контроля 

установленного 

программой; представить результаты 

производственного лабораторного контроля. 

13 Обеспечить в МКОУ СОШ № 5 с. Шумный 

проведение плановых обследований на 

заселенность членистоногими, с кратностью не 

менее 2 раз в месяц. 

Обеспечено проведение плановых 

обследований на заселенность 

членистоногими. 

14 Примерное четырнадцатидневное меню 

«примерное четырнадцатидневное меню и 

пищевая ценность приготовляемых блюд при 

двухразовом питании обучающихся с 7 до 11 

лет и с 11 лет и старше в общеобразовательных 

организациях Чугуевского муниципального 

округа в осенне- зимний и весенний периоды», 

утвержденное начальником управления 

образования администрации Чугуевского 

муниципального района В.С. Олег 28.05.2020г., 

используемое для организации питания 

обучающихся в МКОУ СОШ № 5 с.Шумный 

привести в соответствие требованиям СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения". 

С 01.04.2022 г утверждены новые 

меню для школьников. 

15 Обеспечить соответствие фактического рациона 

питания детей дошкольных групп МКОУ СОШ 

№ 5 с. Шумный утвержденному примерному 

меню. 

С 01.04.2022 г утверждены новые 

меню для воспитанников 

дошкольных групп. 

16 Режим дня и организации образовательного 

процесса на 2021-2022 учебный год (младшая 

разновозрастная группа, старшая 

разновозрастная группа), муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 5" с. 

Шумный Чугуевского района Приморского 

края, утвержденные директором МКОУ СОШ 

№ 5 с.Шумный, Кочковым И.А. (приказ №224-

А от 31.08.2021г.), привести в соответствие 

требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

Режим дня приведен в 

соответствие СанПиНу 

17 Обеспечить допуск работников МКОУ СОШ 

№ 5 с. Шумный при наличии в личных 

Пройдено 

- исследование на носительство 
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медицинских книжках сведений о медицинском 

обследовании, о вакцинации в соответствии с 

Национальным календарем профилактических 

прививок, сведений о прохождении очередной 

профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации по гигиеническим знаниям. 

возбудителей кишечных 

инфекций – 28.03.2022,  

- серологическое обследование на 

брюшной тиф -29.03.2022. 

- флюорографию  

Проставлены сведения о 

прививках у трех сотрудников.  

Один сотрудник восстанавливает 

сведения с прежнего места 

проживания 

18 Организовать в установленном порядке 

медицинское обслуживание воспитанников и 

обучающихся МКОУ СОШ № 5 с. Шумный, а 

именно: 

А) для организации медицинского 

обслуживания учащихся не допускать 

использование медицинского кабинета в здании 

МКОУ СОШ № 5 с.Шумный не 

оборудованного в установленном порядке и не 

имеющего санитарно-эпидемиологическое 

заключение о его соответствии установленным 

требованиям. 

Б) при осуществлении медицинского 

обслуживания учащихся медицинской 

организацией - КГБУЗ «Чугуевская 

центральная районная больница» по договору, 

привести такой договор в соответствие 

фактической действительности: 

- предоставление медицинского кабинета в 

здании МКОУ СОШ № 5 с.Шумный 

исполнителю по договору (КГБУЗ «Чугуевская 

центральная районная больница») допускать 

только при условии наличия санитарно-

эпидемиологического заключения о его 

соответствии установленным требованиям, 

- при фактическом использовании 

исполнителем по договору (КГБУЗ «Чугуевская 

центральная районная больница») помещения 

ФАП с.  Шумное для медицинского 

обслуживания воспитанников и обучающихся 

МКОУ СОШ № 5 с. Шумный, внести 

соответствующие изменения (поправки) в 

договор. 

Ведется работа по 

перезаключению договора с ЦРБ 

(Сделан новый договор с теми-же 

формулировками) 

 

 

 

Директор         И.А. Кочков 
 

 

                                                         М.П. 


