
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора  

по Владимирской области 

 в Петушинском и Собинском районах 

 В.А.Петрову 

 

 

 

Ответ на Предписание №27 П-7 от 31.05.2017 

 

  Согласно Предписанию федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  по Владимирской области сообщаем, что 

МБОУ СОШ пос. Городищи исправила выявленные нарушения: 

1. Территория школы полностью огорожена 

2. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована 

площадка на удалении от окон учебных классов и кабинетов, оборудована 

водонепроницаемым твёрдым покрытием 

3. Оборудована гардеробная для учащихся начальных классов школы вне 

учебных кабинетов 

4. На учебную мебель нанесена цветовая маркировка на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула 

5. В учебных кабинетах при расстановке мебели соблюдены необходимые 

размеры проходов 

6. Расписание уроков разрабатывается в соответствии с приложением 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

7. К сроку исполнения – 1 октября 2018 года будут предоставлены личные 

медицинские книжки сотрудников согласно списку по Предписанию 

8. Контролируется проведение качественной ежедневной влажной уборки в 

помещениях 

9. Складское помещение оборудовано прибором для измерения 

относительной влажности и температуры воздуха 

10. Личные вещи и обувь сотрудников столовой хранится отдельно от 

санитарной одежды 
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11.  «Журнал бракеража  пищевых продуктов и продовольственного сырья 

заполняется по форме в соответствии с приложением.  

«Ведомость контроля за питанием» заполняется. 

12. Остекление окон в рекреации 1 этажа средней и старшей ступени, в 

кабинете георграфии, спортивном зале, в кабинете музыки, иностранного 

языка, математики, ОБЖ, английского языка, в мастерских кабинетах для 

мальчиков, в столовой заменены цельным стеклополотном 

13. Туалеты для учащихся начальных классов на 2 этаже оборудованы 

кабинами с дверьми 

14. Устранены дефекты в покрытии потолка в спортивном зале, в гардеробной 

для мальчиков, в кабинете ОБЖ 

15. Устранены дефекты в покрытии пола в рекреации начальной школы 2 

этажа 

 

Директор школы                                            И.Ю.Шаронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. зам. по АХЧ  

Михаил Юрьевич Потапов 
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