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Информация  об исполнении предписаний  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управления по Челябинской области 

Наименование ОУ Нарушения по 

Роспотребнадзору 

Наименование мероприятий по устранению нарушения 

(либо дополнительные мероприятия проведѐнный по 

собственной инициативе) 

Дата  

устранения 

Нарушения по 

Пожнадзору 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

Дата 

устранения 

МБОУ «СОШ № 

51 г. Челябинска» 

Действующие 

предписание от 

20.02.2020 № 06/32-

2/13 

1. Выполнен ремонт по устранению видимых последствий 

подтопления на потолке и стенах. 

2. Восстановлено ограждение территории по периметру 

земельного участка. 

3.Обеспечено условиий хранения верхней одежды и 

сменной обуви учащихся. 

4. Проведен косметический ремонт лаборантских при 

кабинетах повышенной опасности, помещений большого 

спортивного зала, кабинета № 104. 

5. Проведена выборочная замена ученических стульев в 

кабинетах № 107, 112, 306, 311, 312. 

6. Заменены светильники искусственного освещения 

старого типа в кабинетах № 110, 202, 203, 205, 306, 307, 

309. 

7. Обеспечена нормативная наполняемость классов не 

более 25 человек. 

 

8. Отрегулированы по высоте комплекты ученической 

мебели для учащихся 2-3 ступеней при кабинетной 

системе обучения, с учетом их роста и возраста. 

9. Заменено дверное полотно в туалетах большого 

спортивного зала, имеющих дефекты конструкции. 

10. Оборудованы туалеты 2 этажа держателями туалетной 

бумаги, укомплектованы туалеты 3 этажа по 1 

умывальной раковине в каждом и бумажными 

полотенцами для сушки рук. 

11. Выполнен ремонт пола в лаборантских при кабинетах 

повышенной опасности, туалетах большого спортивного 

зала, заменен напольный линолеум в кабинете № 201. 

12. Оборудованы мастерские технологии труда мальчиков 

подставками для ног, держателями с бумажными 
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полотенцами около умывальных раковин. Обеспечено 

использование в образовательном процессе учебных 

инструментов, с техническими характеристиками для 

учащихся разного возраста. 

13. Обеспечено проведение ежегодной ревизии систем 

принудительной вентиляции в школе, с проведением 

инструментальных замеров на эффективность ее работы и 

оформлением актов. 

14. Заменены люминесцентные ртутные лампы 

искусственного освещения с разным спектром цвето 

излучения в кабинетах № 110, 205. 

15. Оборудована настенная учебная доска в кабинете № 

304 софитом. 

16. Обеспечено соблюдение условий временного 

хранения отработанных ртутных ламп искусственного 

освещения в специально выделенном вентилируемом 

помещении. 

17. Обеспечено соблюдение норматива наибольшей 

ежедневной образовательной нагрузки в дни недели с 

наибольшей работоспособностью учащихся. 

18. Проведена коррекция учебного расписания с целью 

исключения проведения уроков с письменными 

заданиями после уроков физкультуры. 

19. обеспечено соблюдение перерывов между занятиями 

не менее 10 минут. 

20. Обеспечено соблюдение регламента проведения не 

менее 3-х занятий физической культуры в течение недели 

в классах. 

21. Обеспечено проведение своевременной и 

качественной уборки территории школы. 

22. Обеспечено проведение своевременной и 

качественной ежедневной влажной уборки помещений 

школы. 

23. Обеспечено проведение качественной генеральной 

уборки помещений большого спортивного зала не реже 1 

раза в месяц. 

24. Заменена часть съемных чехлов на спортивных матах 

в большом спортивном зале. 
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Директор МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» И.В. Тищенко 


		2021-04-26T10:27:58+0500
	МБОУ «СОШ № 51 г.ЧЕЛЯБИНСКА»




