
Ответ
на предписание Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека от29.09.14г. №08-45\1192.

№ Мероприятия по устранению
нарушений

Исполнение

1 Провести акарицидную обработку, барьерную
дератизацию территории школы и
энтомологический контроль к сезону (основание:
п. 11.21 СанПиН 2.4.4.2599-10);

выполнено

2 Выполнить в филиалах МКОУ СОШ п. Соколовка
потолки и стены всех помещений гладкими, без
щелей, трещин, деформаций, признаков
поражений грибком и допускающими проводить
их уборку влажным способом с применением
дезинфицирующих средств (основание: п. 4.28
СанПиН 2.4.2.2821-10);

выполнено

3 Обеспечить уровни искусственной освещенности
во всех помещениях в соответствии с
гигиеническими требованиями к естественному,
искусственному, совмещенному освещению
жилых и общественных зданий (основание: п.
7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10).

выполняется

Ответ
на предписание Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека от 30.09.2015 года  № 08-45/1285

На предписание сообщаю следующее:

№ Мероприятия по устранению
нарушений

Исполнение

1 Провести акарицидную обработку, барьерную
дератизацию территории школы и
энтомологический контроль к сезону (основание:
п. 11.21 СанПиН 2.4.4.2599-10);

выполнено

2 Выполнить в филиалах МКОУ СОШ п. Соколовка
потолки и стены всех помещений гладкими, без
щелей, трещин, деформаций, признаков
поражений грибком и допускающими проводить
их уборку влажным способом с применением
дезинфицирующих средств (основание: п. 4.28
СанПиН 2.4.2.2821-10);

К 1 сентября будет
выполнено

3 Обеспечить уровни искусственной освещенности
во всех помещениях в соответствии с
гигиеническими требованиями к естественному,
искусственному, совмещенному освещению
жилых и общественных зданий (основание: п.
7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10).

выполнено



Ответ на предписание №29/1/16
об устранении выявленных  нарушений  требований  пожарной безопасности

от 21.05.2015.2015 года

На предписание сообщаю следующее:

№
Пред
писа-
ния

Вид нарушения требований пожарной
безопасности с указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и(или)
нормативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого (-ых)
нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасное
ти

Отметка
(подпись) о

выполн
ении

(указывае
тся

только
выполнен

ие)

МКОУ СОШ п. Соколовка

1. Каркас декоративной отделки стен коридора
и  подвесного  потолка на   1   этаже здания
(№26),  выполнен  из  горючих  материалов,
способствующих                                скрытому
распространению горения.
(нумерация  в соответствии с техническим
паспортом БТИ на здание)

п. 2.4*. СНиП П-А.5-70*; п.
1.5. СНиП 2.01.02-85*; п.
4.3.2 СП 1.13130.2009; п.
5.2.2 СП 2.13130.2012; п.
6.25*, п. 7.8 СНиП 21-01-
97*;
п. 5 ст. 134, п. 1 ст. 137, ст.
151   123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»

10.05.2016 Не выполнено
из-за отсутствия
финансирования

2. Каркас декоративной отделки стен актового
зала и подвесного потолка на 1 этаже здания
(№30),   выполнен  из  горючих  материалов,
способствующих                                скрытому
распространению горения.
(нумерация  в  соответствии  с техническим
паспортом БТИ на здание)

п. 2.4*. СНиП И-А.5-70*; п.
1.5. СНиП 2.01.02-85*; п.
4.3.2 СП 1.13130.2009; п.
5.2.2 СП 2.13130.2012; п.
6.25*, п. 7.8 СНиП 21-01-
97*;
п. 5 ст. 134, п. 1 ст. 137, ст.
151   123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»

10.05.2016 Не выполнено
из-за отсутствия
финансирования

3. Конструкции карнизов кровли, элементы
стропильной   системы,   выступающие  за
наружные    стены    пристроя    спортзала,
выполнены из сгораемых материалов

п. 7.1, 7.15 СНиП 21-01-
97*, п. 5.4.5 СП

2.13130.2012

10.05.2016 выполнено

4. Конструкции карнизов кровли, элементы
стропильной   системы,   выступающие  за
наружные стены пристроя столовой и
актового зала, выполнены из сгораемых
материалов

п. 7.1, 7.15 СНиП 21-01-
97*, п. 5.4.5 СП

2.13130.2012

10.05.2016 Выполнено
частично

НОШ д. Старки



5. Конструкции карнизов кровли, элементы
стропильной   системы,   выступающие   за
наружные  стены  здания,   выполнены  из
сгораемых материалов

п. 7.1, 7.15 СНиП 21-01-
97*, п. 5.4.5 СП

2.13130.2012

10.05.2016 Не выполнено
из-за отсутствия
финансирования

НОШ с. Коса
6. Конструкции карнизов кровли, элементы

стропильной   системы,   выступающие   за
наружные  стены  здания,  выполнены   из
сгораемых материалов

п. 7.1, 7.15 СНиП 21-01-
97*, п. 5.4.5 СП

2.13130.2012

10.05.2016 Не выполнено
из-за отсутствия
финансирования

Ответ на АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя ОГИБДД МО МВД «Зуевский»№6

от 01.04.2016.

На предписание сообщаю следующее:

Заканчивается работа по установлению тахографа на школьном автобусе


