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Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской 

области
Территориальный отдел в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском, 
Ачитском и Артинском районах

Настоящим направляем отчет предписания от 11.04.2016г. №13/2016-224 об устранении 
выявленных нарушений законодательства с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение данного предписания.

Просим принять данный отчет к рассмотрению.

№ Нарушение Отметка о выполнении
1. Не обеспечено соответствие уровней искусственного 

освещения в общеобразовательной организации в 
кабинетах краеведения, химии, литературы 
требованиям к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий.

Выполнено. В кабинетах 
краеведения, химии, 
литературы, библиотеке 
произведена замена 
освещения.

2. Наличие дефектов потолка и стен в следующих 
помещениях: лаборантская физики, кабинет 
информатики, туалет для сотрудников, туалет для 
мальчиков.

Выполнено. Произведен 
летний ремонт помещений 
при подготовке к 2017-2018 
учебному году

3. Не обеспечено остекление окон из цельного стекло 
полотна в кабинете технологии, кабинете начальных 
классов (1 класс), кабинет начальных классов (2 
класс), кабинет химии, кабинет русского языка.

Выполнено. Произведена 
замена остекления на 
цельные стекла в кабинете 
технологии,кабинете 
начальных классов (1 класс), 
кабинет начальных классов 
(2 класс), кабинет химии, 
кабинет русского языка

4. В кабинете литературы, кабинете краеведения и 
кабинете химии система общего освещения не 
предусматривает освещение с использованием ламп 
по спектру цветоизлучения: белый, темно -  белый, 
естественно -  белый.

Выполнено. В кабинетах 
краеведения, химии, 
литературы, библиотеке 
произведена замена 
освещения. Лампы 
заменены на светодиодные 
светильники, которые 
излучают белый свет.

5. На пищеблоке в мясо -  рыбном цехе. В цехе 
вторичной обработки овощей раковины, моечные 
ванны не оборудованы смесителями. Для обеспечения 
достаточного горячего водоснабжения в моечной не 
установлен дополнительный водонагреватель.

Выполнено. В цехе 
вторичной обработки 
овощей раковины, моечные 
ванны оборудованы 
смесителями, установлен 
дополнительный 
водонагреватель на 100л.



6. На пищеблоке образовательного учреждения не 
оборудован поддон с подводкой горячей и холодной 
воды для промывания уборочного инвентаря.

Выполнено. Оборудован 
поддон для промывания 
уборочного инвентаря.

7. На пищеблоке в варочном цехе остекление выполнено 
не из цельного стеклополотна.

Выполнено. Произведена 
замена на цельное стекло.

8. В прачечной дефекты в виде отпавшей краски. Выполнено. Произведен 
ремонт, дефекты устранены.

9. На пищеблоке столы для обработки готовой и сырой 
продукции не цельнометаллические.

Выполнено. Приобретены и 
установлены
цельнометаллические столы.

10. В производственных помещениях пищеблока 
раковины для мытья рук не оборудованы 
смесителями.

Выполнено. Раковины 
оборудованы смесителями.

11. Не оборудовано место для сушки постельного белья и 
чистки ковров.

Выполнено. На территории 
МКОУ «Крыловская»
оборудовано место для 
сушки постельных 
принадлежностей и чистки 
ковров._____ ___________

Ж.Г.Крылова


