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На № ______________от ______________ 

Начальнику территориального отдела 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Московской области в г. Ивантеевка, 

Пушкинском, Сергиево-Посадском 

районах  

Прониной Т.К.   

 

 

 

Направляем в Ваш адрес документы по устранению выявленных 

нарушений по результатам плановой проверки Управления Роспотребнадзора 

по Московской области (Распоряжение (приказ) управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области от 24.09.2013г. №137-14/СП) в период с 

07.10.2013г. по 31.10.2013г. на основании Предписаний территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Московской области в г. Ивантеевка, 

Пушкинском, Сергиево-Посадском районах №СП.05-182 от 01.11.2013г. и 

№СП.07-182а от 01.11.2013г. 

1. Приказ по гимназии №202 от 02.11.2013г. по результатам плановой 

выездной проверки Роспотребнадзора. 

2. План устранения выявленных нарушений по результатам плановой 

выездной проверки Управления Роспотребнадзора Московской 

области, утверждённый 02.11.3013г. 

3. Фотографии стенда по организации платных образовательных услуг: 

копия лицензии, копия свидетельства об аккредитации, копия 

положения об организации платных образовательных услуг в МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия име6ни И.Б. Ольбинского», копия 

приказа об организации платных образовательных услуг в гимназии в 

2013-2014 учебном году, расценки, расписание занятий. 

4. Приказ об отстранении от работы сотрудников, не имеющих данных о 

прохождении медицинского осмотра, паспорт здоровья Аксёнова Г.М., 

копия медицинской книжки Родиной Л.А., копия страницы 

медицинской книжки Галаниной Н.В. с отметкой об аттестации. 
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5. Приказ № 187/2 от 19.10.2013г. по гимназии об организации работ по 

ремонту кровли в период занятий; 

6. Письмо №190 от 05.11.2013г. в МУП «Теплосеть» о выполнении 

температурного режима горячей воды в моечной пищеблока. 

7. Накладная №317 от 04.10.2013г. на приобретение дезинфицирующего 

средства. 

8. Товарные чеки от 01.10.2013г. и от 09.10.2013г. и фотографии, 

подтверждающие наличие термометров в учебных кабинетах (история 

и физика). 

9. Выписка из расписания 11 классов на период с 11.11.2013г. до 

31.05.2014г. 

10. Фотография компьютерного класса с изменением расстояний между 

мониторами компьютеров (до и после). 

11. Сертификаты соответствия на приобретенную мебель («ВИТАЛ-ПК»). 

12. Приказ №192 от 23.10.2013г. о режиме работы столовой гимназии. 

13.  Ксерокопии меню от 22.10.2013г. до 31.10.2013г. (до каникул). 

14. Ксерокопия страницы из бракеражного журнала. 

15. Фотографии расположения инвентаря, предназначенного для уборки 

столовой. 

16. Товарный чек №1 от 09.11.2013г. на приобретение смесителей с 

душевыми насадками. 

17. Счёт №ВТ-004304 от 28.10.2013г. на оплату учебной мебели 

регулируемой от 4 до 6 ростовой группы. 

18. Договор №061 от 05.11.2013г. с медицинским центром ООО «Диамед» 

на организацию медицинского осмотра сотрудников. 

19. Списки сотрудников по срокам прохождения медицинского осмотра. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Директор    Филимонова О.Г. 


