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В Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора
по Ульяновской области

Рассмотрев предписание N2 214 от 05.03.2015 г. Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, администрация МКОУ
Оськинская средняя школа сообщает следующее:

а) Настоящее предписание было рассмотрено на совещании при
директоре;
б) Выполнены следующие мероприятия:

1. Гардероб оснащён полочками для обуви, при условии выделения
денежных средств будут приобретены ячейки для хранения обуви.

2. В кабинете 4 класса изображение от проектора на экран проецируется
перпендикулярно к классной доске.

3. В кабинете информатики произведена правильная расстановка
компьютерных столов согласно гигиеническим требованиям к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы.

4. Рабочие места для работы с ПЭВМ оснащены креслами регулирующиеся по
высоте.

5. В классной комнате, где занимается 1 класс, заменена раковина.

v 6. В кабинете обслуживающего труда на летних каникулах будет оборудован
водопровод.

\/7. В начальных классах имеются плакаты: «Правильно сиди при письме»

v 8. В мастерских верстаки установлены перпендикулярно светонесущей стене.

9. Постоянно в мастерских проводится влажная уборка.

v 10. В мастерских произведен косметический ремонт.
Капитальный ремонт будет проведен при условии выделения денежных средств
(написано письмо на имя начальника УО МО «Инзенский район» Вишнякова
Ю.М. о выделении денежных средств для проведения ремонта мастерских)

11. В кабинете обслуживающего труда, русского языка, мордовского языка на
стенах и потолках, на которых имеются поражения влагой и грибком,
произведен косметический ремонт.
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12. Учащиеся обеспечены учебниками, на которых имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение соответствующее гигиеническим
требованиям к учебным изданиям для общего образования.

13. Туалеты постоянно обеспечиваются дезинфицирующими средствами,
туалетной бумагой.

J 14. Замеры уровня электромагнитных полей будут произведены при условии
выделения денежных средств (написано письмо на имя начальника УО МО
«Инзенский район» Вишнякову Ю.М. о выделении денежных средств для
проведения замера уровня электромагнитных полей)

15. Примерное меню на12 дней разработано.

16. Обеды для детей готовятся по примерному меню.

17. в пищеблоке отремонтированы участки пола с разрушенным покрытием.

18. Приобретено ведро с крышкой для отходов пищеблока.

19. ПИтьевой режим в школе обеспечен, приобрели эмалированные чайники.

20. В туалетах производится влажная качественная уборка с использованием
дезинфицирую их средств

21. Ежегодно учащиеся, учителя и обслуживающий персонал школы проходят
вакцинацию против гриппа в Ос ькинском ФАП

22. Местная вентиляция на пищеблоке детского сада оборудована.

23. Про водится одновременное обследование всех детей и всего персонала
детского сада для выявления инвазированных, контагиозными гельминтозами.

24. Соблюдаются правила мытья посуды в детском саду согласно санитарно-
эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации
работы дошкольных образовательных организаций.

25. В детском саду организовано место для хранения раскладушек и
индивидуального хранения постельных принадлежностеЙ.

26.
обувь выбывших детей.

Директор МКОУ Оськинская С КоткинИ.М.


