
 

Заместителю руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области  

Конченко А.В. 

 

 

 

План мероприятий в МБОУ СОШ № 6 г. Батайска 

по устранению выявленных нарушений  

в ходе плановой  выездной проверки Управлением Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителейи благополучия человека по Ростовской области  

№ Рекомендации Мероприятия по устранению Дата  Ответственные 

Предписание № 109 от 29.03.2019 г. 

1 Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение на 

источник водоснабжения, на проект зон санитарной 

охраны  

Организовать производственный лабораторный контроль 

за качеством питьевой воды скважины 

Увеличить подвоз питьевой воды. 

Заключить договор с ИП Чепульченко. 

 

 

В МБОУ СОШ № 6 вода из скважины 

используется только для смыва в 

сан.узлах 

Май-июль 2019г. 

Лопатина Е.С. 

Зам.директора 

по АХЧ 

Безборода А.В. 

2 Оборудовать гардероб для учащихся начальной школы Гардероб для начальной школы уже 

заложен в проект строительства новой 

школы в 2020 году 

Апрель 2020-

2021гг 

Зам.директора 

по АХЧ 

Безборода А.В. 

3 Выполнить ремонт стен и полов в гардеробе Устранить нарушение по окончании 

учебного года. Май-июнь 2019г. 

Зам.директора 

по АХЧ 

Безборода А.В. 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «Средняя общеобразовательная  

школа №6» 

(МБОУ СОШ №6) 

346 889, г.Батайск Ростовской обл. 

ул. Ставропольская, 50 

телефон: 9 – 01 – 39 

эл.адрес: moy_cow_6@mail.ru 

№ 103 от 23.04.2019г. 

mailto:moy_cow_6@mail.ru


4 В кабинете №17 (информатика) отделку стен выполнить 

материалом, допускающим проведение влажной 

обработки, восстановить слой паркета, восстановить 

потолочную плитку. 

Выполнить отделку стен материалом, 

допускающим проведение влажной 

обработки, ремонт паркета и 

восстановление потолочной плитки. 

Июнь-июль 2019г. Клибсон Е.С. 

5 В кабинете № 19 (начальная школа) отделку стен 

выполнить материалом, допускающим проведение 

влажной обработки 

Выполнить отделку стен материалом, 
допускающим проведение влажной 
обработки. Июнь-июль 2019г. 

Маслова Ю.Ф., 

Гончарова А.И. 

6 В кабинете № 8 выполнить ремонт линолеума  Постелить новый линолеум 
Июнь-июль 2019г. 

Радулова И.С., 

Шигирян Е.С. 

7 На пищеблоке в производственных цехах, моечных, 

коридорах, кладовых выполнить ремонт стен, полов, 

потолочного покрытия 

Выполнить ремонт стен, полов, 
потолочного покрытия 

Июнь-июль 2019г. 

Зам.директора 

по АХЧ 

Безборода А.В. 

8 В медицинском кабинете отделку стен выполнить 

материалом, допускающим проведение влажной 

обработки, выполнить покраску полов. 

Обеспечить бесперебойную систему подачи воды 

Выполнить отделку стен материалом, 
допускающим проведение влажной 
обработки, покрасить пол.  

Обеспечить бесперебойную систему 
подачи воды будет возможно при 
строительстве новой школы в 2020 году 

Июнь-июль 2019г. 

 

Апрель 2020-

2021гг 

Зам.директора 

по АХЧ 

Безборода А.В. 

9 В кабинете № 18 установить люминесцентные лампы или 

светодиоды 

Установить светодиоды 
Июнь-июль 2019г. 

Сахаров Д.Г., 

Охрицкая А.И. 

10 Установить софит над классной доской в кабинете № 21 Установить софит Июнь 2019г. Загорулько Е.В. 

11 В кабинете географии выполнить перестановку 

оборудования, обеспечив направление основного 

светового потока слева от обучающихся 

Выполнить перестановку оборудования 

Апрель 2019г. 
Данько Л.Д., 

Тетерина Е.В. 

12 В учебных кабинетах обеспечить соблюдение нормы При формировании классов на 2019-

2020 уч.год учитывать нормы площади 
Июль  2019г. Коваленко Н.М. 



площади на одного учащегося  на одного учащегося.   Загорулько Е.В. 

13 Кабинеты с ПЭВМ оборудовать стульями, 

обеспечивающими поддержание рациональной рабочей 

позы при работе на ПЭВМ, сподъемно-поворотным, 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и 

спинки  

Кабинет № 17 и кабинет № 2 

оборудовать стульями, 

обеспечивающими поддержание 

рациональной рабочей позы при работе 

на ПЭВМ 

Июнь-июль 2019г. 

Зам.директора 

по АХЧ 

Безборода А.В. 

14  В малом спортивном зале обеспечить проведение 

проветривания, оборудовать термометром  

Обеспечить проветривание в малом 

спортивном зале путем замены 

обычных окон на окна с возможностью 

открывания. 

Повесить термометр. 

Июнь-июль 2019г. 

Зам.директора 

по АХЧ 

Безборода А.В. 

15 В сан.узлах устранить дефекты пластикового покрытия 

стен.  

 

В умывальной при сан.узлах обеспечить наличие системы 

подогрева воды 

Устранить нарушение путем устранения 

дефектов пластикового покрытия стен в 

сан.узлах. 

В умывальной при сан.узлах повесить 

бойлер для подогрева воды 

Май-июнь 2019г. 

 

Апрель 2020-

2021гг 

Зам.директора 

по АХЧ 

Безборода А.В. 

16 Выполнить корректировку режима образовательного 

процесса в соответствии с требованиями п.10.6, 10.8., 

10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 

Устранить нарушение в соответствии с 

требованиями п.10.6, 10.8., 10.13. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

Июль  2019г. Коваленко Н.М. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 6                                                                      Л.В.Бондаренко 

 

 


