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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 отчёт 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. В моечной пищеблока установлены смесители и гибкие шланги с 

душевыми насадками (п.24-25 предписания №СП.05-182 от 

01.11.2013г.), приложение 1 – фотография №1. 

2. В кабинете физики выполнена замена полового покрытия с 

устранением отверстия на месте установки нового лабораторного стола 

для учителя (п.8 предписания №СП.05-182 от 01.11.2013г.), 

приложение 1 – фотография №2). 

3. Приобретены и установлены педальные вёдра и сиденья для унитазов 

(п.15 предписания №СП.05-182 от 01.11.2013г.), приложение 2 – счета 

и чеки). 

4. Увеличена площадь дезинсекционных работ с 700м
2
 до 1500м

2
. Так как 

не удалось добиться увеличения бюджетных средств на данную 

статью, в обслуживание не включены холлы. 700м
2 

обрабатывается за 

счёт бюджетных средств,  800м
2 

– из внебюджетных источников. (п.16 

предписания №СП.05-182 от 01.11.2013г.), приложение 3 – копия 
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договора №28/520 от 31.12.2013г. с Филиалом «Центра дезинфекции 

Сергиево-Посадского района» на 2014 год. 

5. Проведён полный медосмотр всех сотрудников учреждения (43 

человека), договора №106, 107 от 18.11.2013г., 135 от 05.12.2013г. с 

медицинским центром ООО «Диамед», в настоящий момент идёт 

оформление медицинских документов. 

Изыскиваются средства (около 20000 рублей) на проведение 

медицинского осмотра специалистами наркологом и психиатром 36 

сотрудников (у остальных отметки о прохождении медицинского 

обследования данных специалистов имеются). 

24.01.2014г. в гимназию были приглашены сотрудники ЦРБ с целью 

осуществления вакцинации против гриппа. В настоящий момент 

отметки о прививках имеются у 28 сотрудников, остальные имеют 

временные отводы по состоянию здоровья, в период реабилитации 

после ОРЗ, ОРВ, постоянные отводы по причине хронических 

заболеваний или наличия аллергических реакций. 

Полные данные о прохождении сотрудниками гимназии медицинских 

осмотров будут представлены в виде таблицы к приёмке гимназии в 

июне 2014г. (п.17 предписания №СП.05-182 от 01.11.2013г.), 

приложение 4 – копии договоров  №106, 107 от 18.11.2013г., 135 от 

05.12.2013г. с медицинским центром ООО «Диамед», списки 

сотрудников, письмо от 30012014г. №013 в МОПБ№5). 

6. Изысканы средства (58000 рублей) и заключён договор на 

техническое обслуживание систем вентиляции (п.20 предписания 

№СП.05-182 от 01.11.2013г., приложение 5 – копия договора  №6 от 

31.01.2014 с ООО «Климат+»). 

 

 

 

 
 

Директор    Филимонова О.Г. 


