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Руководителю
Территориального отдела НД и ПР
Директора МБОУ СОШ № 56
Першиной М.И.

Информация о выполнении предписания.
Администрация школы в лице директора Першиной М.И. информирует, что
в ходе текущего ремонта выполнены следующие пункты Предписания №359/1/1:
1. Произведён монтаж противопожарного люка на кровлю из лестничной
клетки через противопожарные люки 2 типа с размерами 0,6 на 0,8м в ходе
текущего ремонта.
Ответственный - завхоз Шестопалов О.В., подрядная организация.
2. В кабинете № 21 (каб. математики) отделка потолка из материалов
неизвестного происхождения удалена. В ходе текущего ремонта произведён
ремонт потолка из материалов, которые соответствуют требованиям ПБ.
Ответственные - завхоз Шестопалов О.В., подрядная организация.
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Заместителю руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области
О.А. Фуфаевой
директора МБОУ СОШ № 56
Першиной М.И.
ОТВЕТ
на представление № 1281-02/06 от 29.11.2016
Выявленные нарушения при проведении плановых надзорных мероприятий в
МБОУ СОШ № 56 01.11.2016 года устранены:
1. в учебных кабинетах проведена замена перегоревших ламп (отв. Шестопалов
О.В.)
2. для контроля температурного режима учебные кабинеты оснащены
бытовыми термометрами (отв. Шестопалов О.В.)
3. учебная мебель расставлена и отрегулирована в соответствием с ростом
обучающихся (отв. классные руководители, Шестопалов О.В.)
4. санитарные узлы на 1 и 3 этажах для мальчиков и девочек оснащены
одноразовыми полотенцами (отв. Шестопалов О.В.)
5. кабинеты № 20 и 25 оснащены лампами большей мощности. Замена
светильников будет проведена в июле 2017 года в ходе текущего ремонта,
(отв. Шестопалов О.В.)
Шестопалову О.В., заведующему хозяйством, за допущенные нарушения
санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и
обучения детей объявлено взыскание (приказ от 05.12.2016 № 226/1-О.д.).

Директор школы

М.И. Першина
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И.о. прокурора
Железнодорожного района
г. Воронежа
младшему советнику
юстиции
С.И. Вяльцеву
директора МБОУ СОШ № 56
М.И. Першиной

ОТВЕТ
на Представление об устранении нарушений законодательства,
обеспечивающего защиту детей от информации, наносящей вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию, № 2 - 4 - 2016 от
12.09.2016
Представление
об устранении нарушений законодательства,
обеспечивающего защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию, № 2 - 4 - 2016 от 12.09.2016
рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Железнодорожного
района Крестниковой Г.И.
Во исполнение Представления приняты неотложные меры к устранению и
недопущению впредь указанных нарушений:
1. Написано письмо в Ростелеком, провайдеру, предоставляющему контентную
фильтрацию, об оснащении образовательного учреждения более эффективной
системой контентной фильтрации, не позволяющей осуществлять доступ к
ресурсам сети «Интернет», содержащую информацию, не совместимую с
задачами образования и воспитания, в том числе экстремистского характера
(копия письма прилагается), заблокирован доступ к видеоинформации
порнографического характера, к информации об указании мест приобретения
наркотических средств, литературе, признанной экстремисткой.
1.
Сенцова Ирина Николаевна, учитель информатики, привлечена к
дисциплинарной ответственности (копия приказа прилагается).
М.И.Першина

Директор
/
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И.о. прокурора
Железнодорожного района
г. Воронежа
младшему
советнику юстиции
С.И. Вяльцеву
директора МБОУ СОШ № 56
М.И. Першиной

ОТВЕТ
на Представление об устранении нарушения с сфере законодательства в
сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних № 2 - 4 - 2016 от
12.09.2016
Представление об устранении нарушения с сфере законодательства в
сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних № 2 - 4 - 2016 от
12.09.2016 рассмотрено с участием старшего помощника прокурора
Железнодорожного района Крестниковой Г.И.
Во исполнение Представления приняты неотложные меры к устранению
и недопущению впредь указанных нарушений:
1.
самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров учебного заведения находятся в закрытом состоянии в
соответствии с п.п. «г» п.36 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации;
2.
поставлен защитный плафон на светильник, расположенной в тамбуре
«овощной» в соответствии п.п. «в» п.42 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации;
3.
дверцы в шкафу для хлеба оснащены отверстиями для вентиляции в
соответствии с требованиями п. 7.26 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологический требований к организациям общественного питания,

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»;
4.
капуста хранится отдельно от других овощей в соответствии с
требованиями п. 7.27 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологических
требований к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья»;
5.
картофелечистка находится в исправном состоянии в соответствии с
требованиями п.4.3 СанПиН 2452409-08 «Санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях учреждения начального и среднего профессионального
образования»;
6.
дверной проем засетчен для предупреждения залета насекомых в
соответствии с требованиями п. 5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологических требований к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждения, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
7.
вытяжные вентиляционные решетки в обеденном зале очищены пыли и
паутины в соответствии с требованиями п.12.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
К дисциплинарной ответственности привлечен заведующий хозяйством
Шестопалов О.В. (копия приказа прилагается).

Директор

М.И.Першина
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И.о. прокурора
Железнодорожного района
г. Воронежа
советнику юстиции
С.И. Вяльцеву
директора МБОУ СОШ № 56
М.И. Першиной

ОТВЕТ
на Представление об устранении нарушений законодательства о занятости
и охране труда несовершеннолетних № 2 - 4 - 2016 от 20.09.2016
Представление об устранении нарушений законодательства о занятости
и охране труда несовершеннолетних № 2 - 4 - 2016 от 20.09.2016
рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Железнодорожного
района Крестниковой Г.И.
Во исполнение Представления приняты неотложные меры к устранению
и недопущению впредь указанных нарушений:
1. несовершеннолетние ознакомлены под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным трудовым договором;
2. согласие органов опеки и попечительства на заключение срочных
трудовых договоров предоставлено (копия прилагается);
3. предварительный медицинский осмотр несовершеннолетними был
пройден 16.05.2016 и 20.05.2016, но пакет документов по прохождению
медосмотра был сформирован и предоставлен руководителем
трудового объединения не вовремя;
4. при формировании школьного трудового объединения в 2016-2017
учебном году будет учтено нарушение о предупреждении в
установленном порядке подростков о прекращении трудовых
договоров в связи с истечением срока действия работодателем.

5. Клычева А.А., учитель физической культуры, руководитель школьного
трудового
объединения,
привлечена
к
дисциплинарной
ответственности (копия приказа прилагается).

Директор

М.И.Першина

