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МОУ Вахромеевская СОШ рассмотрела  предписание  «Об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований» и сообщает о 

планируемых мерах к устранению выявленных нарушений: 

 

№ 

п/п/ 

Нарушения требований Сроки 

устранения 

Планируемые мероприятия, 

проведенные мероприятия 

1 Умывальные раковины в 

помещениях начальных 

классов и туалетах 

оборудовать горячей 

водой 

01.09.2019 Ходатайствуем в 

бухгалтерию УО 

Камешковского района для 

включения денежных средств 

в план ФХД на 2019 год 

2 Обеспечить остекление 

окон в учебных 

помещениях из цельного 

стеклополотна,  замена 

разбитых стекол 

01.09.2019 Ходатайствуем в 

бухгалтерию УО 

Камешковского района для 

включения денежных средств 

в план ФХД на 2019 год. 

 

Замена разбитых стекол 

произведена (январь 2018 г.) 

3 Обеспечить иммунизацию 

работников учреждения в 

соответствии с 

календарем 

профилактических 

прививок. 

Календарь 

прививок на 

2018 г. 

Издан приказ по учреждению 

об обязательной 

иммунизации работников 

школы согласно календарю 

профилактических прививок. 

4 Расписание уроков 

составлять с учетом 

дневной и недельной 

умственной 

работоспособности 

обучающихся и шкалы 

трудности учебных 

предметов, а так же с 

Январь 2018 Зам.директора по ВР 

Максименко Л.В. вынесен 

выговор за допущенные 

нарушения. 
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учетом требований к 

объему максимально 

допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в 

течение дня. 

5 При составлении 

расписания для учащихся 

1 класса использовать 

ступенчатый режим 

обучения в первом 

полугодии. 

Постоянно Расписание составлено для 

учащихся 1 класса 

6 Кабинеты в туалетах для 

мальчиков и девочек 

оборудовать дверьми  

01.09.2019 Планируется к приемке 

школы на 2018-2019 уч.год 

оборудовать дверьми 

кабинеты в туалетах 

7 Устранить дефекты 

отделки потолков и стен 

помещений 2,3 этажа, 

лестничного пролета 3 

этажа, спортивного зала, 

обеденного зала 

01.09.2019 Ходатайствуем в 

бухгалтерию УО 

Камешковского района для 

включения денежных средств 

в план ФХД на 2019 год 

8 Обеспечить прохождение 

работниками 

профессионально-

гигиенической 

подготовки не реже 1 раза 

в 2 года 

20.12.2017 Все сотрудники школы 

обучены (20.12.2017 г.) 

9 Оградить территорию ОО 01.09.2019 Школа вошла в программу 

«Безопасность учреждений » 

в 2020 году. 

Планируется полное 

ограждение территории 

школы в 2020 году. 

10 Устранить дефекты 

отделки потолков и стен 

коридора в складских 

помещениях в пищеблоке 

01.09.2019 Ходатайствуем в 

бухгалтерию УО 

Камешковского района для 

включения денежных средств 

в план ФХД на 2019 год 

 

 

 

 

Директор  школы:                                                                               Гладких Е.А. 
 


