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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. Заключен договор на поставку мебели, регулируемой по росту 

обучающихся (4,5,6 ростовые группы) – 25 двухместных столов (парт) 

и 50 стульев (п.18 предписания №СП.05-182 от 01.11.2013г.), 

приложение 1 – счет на оплату мебели, регулируемой по росту 

обучающихся. 

2. Получены сертификаты на мебель, приобретённую за последний 

учебный год (п.19 предписания №СП.05-182 от 01.11.2013г.), 

приложение 2 – сертификаты. 

3. Проведена ревизия системы вентиляции, (п.20 предписания №СП.05-

182 от 01.11.2013г.), приложение 3 – Акты проверки системы 

вентиляции (фрагменты). В настоящий момент решается вопрос о 

проведении оптимизирующих мероприятий, которые заключаются в 

чистке каналов и установке канальных вентиляторов. 

4. Заключён договор на поставку раковины, на июль 2014г. 

запланированы работы по её установке (п.22 предписания №СП.05-182 
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от 01.11.2013г.), приложение 4 – счет на оплату сантехнического 

оборудования. 

5. В моечной пищеблока установлены воздушные разрывы, смесители и 

гибкие шланги с душевыми насадками (п.23-25 предписания №СП.05-

182 от 01.11.2013г.). 

6. Отделка стен и откосов запланирована на июль 2014г. (п.26 

предписания №СП.05-182 от 01.11.2013г.) 

7. Заключение на медицинский кабинет не получено, так как в 

муниципальном задании лицензирование медицинского кабинета 

запланировано на 2015 год (п.21 предписания №СП.05-182 от 

01.11.2013г.). На данный момент решить этот вопрос нет финансовой 

возможности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор    Филимонова О.Г. 


