
Информация о выданных предписаниях за период 2 полугодия 2018 года ОБОУ «Школа -  интернат №2» г. Курска

№
п/п

Наименование
предписания, выданного органами 

прокуратуры, Росздравнадзора по Курской 
области, государственного пожарного надзора 

ГУ МЧС России по Курской области, 
Роспотребнадзора по Курской области, МВД 

РФ по Курской области

Содержание пунктов акта проверки/ 
предписания

Дата исполнения пунктов предписания Информация о выполнении пунктов 
акта проверки/предписания

1. Распоряжение отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Курску и Курскому району 
Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 
России по Курской области о проведении 
внеплановой, выездной проверки 
юридического лица №460 от 17.12.2018 г. 
Акт проверки №460 от 24.12.2019 г. 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Курской 
области в отношении защиты -  зданий, 
сооружений и помещений ОБОУ «Школа 
— интернат №2» г. Курска с целью 
исполнения поручения Правительства РФ 
от 16.11.2018 г. №ЮБ-П4-7987

Выявление нарушений обязательных 
требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых 
актов):
1 нарушения требований пожарной 
безопасности;
2. фактов невыполнения 
предписаний органов 
государственного контроля 
(надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний);

1. нарушений требований 
пожарной безопасности при 
проведении внеплановой, 
выездной проверки не выявлено;
2. фактов невыполнения 
предписаний органов 
государственного контроля 
(надзора), органов 
муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных 
предписаний) не выявлено.

2. Акт проверки Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Курской области №1921 от 
21.12.2018 г. исполнения предписания 
по устранению выявленных ранее 
нарушений, отраженных в акте 
проверки от 08.12.2017 г. №2127.

Выявлены нарушения:
СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального образования, 
СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с

1. Установить двери в туалетных 
кабинах. Срок: 01.11.2018 г.
2. Провести ремонт помещения для 
просушивания одежды и обуви. 
Срок: до 01.11.2018 г.
3. Выполнить ремонт пола и замена 
поврежденного покрытия в учебном 
корпусе. Срок: до 01.11.2018 г.
4. Обеспечить обработку 
спортивных матов мыльно-содовым 
раствором. Срок:
5. Обеспечить 3-стороннее 
ограждение теневого навеса для 
прогулок в ненастную погоду. Срок: 
до 01.11.2018 г.
6. Выполнить мероприятия по

В ходе проведения проверки 
установлено, что предписание 
№2127 от 08.12.2017 г. 
выполнено. Выявленные 
нарушения выполнены в 
полном объеме.
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ограниченными возможностями 
здоровья»; | СанПин 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования устройству, содержанию 
и организации режима работы 
организаций для детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»,! СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования , к устройству, 
содержанию и организации режима 
работы | в дошкольных
образовательных организациях», 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях», СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных 
инфекций»,; СанПин 2.1.4.1110-02 
«Зоны • санитарной охраны 
источников | водоснабжения и 
водопроводов питьевого
назначения», СанПин 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Г игиенические 
требования | к качеству воды 
централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. 
Г игиенические требования к 
обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения»
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созданию безбарьерной среды для 
детей -  инвалидов. Срок: до
01.11.2018 г.
7. Привести в соответствие с
нормативами наполняемость
спальни на 6 мест. Срок: до
01.11.2018 г.
8. Провести ремонт отделки стен в
учебных помещениях, выполнив ее 
материалами, допускающими
влажную обработку и дезинфекцию. 
Срок: до 01.11.2018 г.
9. Провести ограждение батарей 
отопления. Срок до 01.11.2018 г.
10. Обеспечить регулярное 
проветривание рекреаций на уроках. 
Срок до 01.11.2018 г.
11 .Привести в соответствие с 
нормативами уровни искусственной 
освещенности в кабинете 
изодеятельности, спортивном зале, 
комнате самоподготовки
общежития. Срок до 01.11.2018 г.
12. Установить резервный источник 
горячей воды на пищеблоке. Срок до 
01.11.2018г.
13. Приобрести пищеварочные
котлы из нержавеющей стали для
приготовления блюд. Срок до
01.11.2018 г.
14. Изъять из обихода посуду с
поврежденным эмалированным 
покрытием. Срок до 01.11.2018 г.
15. Создать условия для
ополаскивания кухонной посуды. 
Срок до 01.11.2018 г.
1 б.Составлять меню-раскладки с 
учетом количества питающихся 
детей (по двум возрастным группам) 
по приемам пищи. Срок до
01.11.2018 г.
17. Установить контроль за 
информацией о производителе во 
всей____________ сопроводительной



документации на поступающие 
овощи и фрукты. Срок до 01.11.2018 
г.
18. Обеспечить анализ питания 
воспитанников и обучающихся 
сравнительно с действующим 
законодательством Российской 
Федерации. Срок: с получением 
предписания постоянно.
19. Установить шкафы для 
раздельного хранения санитарной и 
уличной одежды. Срок до 01.11.2018 
г.
20. Обеспечить разработку, 
согласование и утверждение в 
установленном порядке проекта зон 
санитарной охраны для 
действующего водозабора 
учреждения. Срок до 01.11.2018 г.
21. Обеспечить согласование с 
органами Роспотребнадзора рабочей 
программы производственного 
контроля питьевой воды 
учреждения. Срок до 01.11.2018 г.
22. Организовать контроль качества 
питьевой воды из источников 
хозяйственно -  питьевого 
водоснабжения (скважин). Срок до 
01.11.2018г.

3. Акт проверки Комитета образования и 
науки Курской области №36 от 
15.02.2018 г. для проведения контроля по 
вопросу соблюдения требований, 
предусмотренных лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности.

В ходе проведения плановой 
выездной проверки нарушений 
не выявлено.

Директор


