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ОТЧЕТ №2
об исполнении предписания

от 30.04.2021. № 66-11-01-04/2951- 2021 
« Об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований»

Администрация ГБОУ СО « Первоуральская школа» сообщает, что по состоянию на 
31.08.2021г г. школой проведена следующая работа по исполнению предписания от 
30.04.2021. № 66-11-01-04/2951/2021 « Об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований»:

ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область г. Первоуральск, 
Папанинцев ул., 8
Пункт № 1- В целях обеспечения проведения влажной уборки, с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, устранить дефект (в виде отсутствия краски) на стене возле 
кабинета начальных классов № 3, в рекреации на первом этаже. Устранить дефект 
покрытия пола в кабинете истории № И, спортзале. Устранить следы протеканий на 
потолке в спортзале- выполнен в полном объеме.
1.Заключен Договор подряда № 8 от « 04 » августа 2021г.с Общество с ограниченной 
ответственностью «РСУ-Центр», предмет договора ремонт спортзала ГБОУ СО 
"Первоуральская школа" по адресу: г. Первоуральск, ул. Папанинцев, дом 8.
2.3аключен Договор подряда № 9 от « 04 » августа 2021г.с Общество с ограниченной 
ответственностью «РСУ-Центр», предмет договора ремонт коридора ГБОУ СО 
"Первоуральская школа" по адресу: г. Первоуральск, ул. Папанинцев, дом 8.
По состоянию на 25.08.021г. работы по данным договорам выполнены в полном объеме.
3. Фотоматериалы, подтверждающие выполнение данного пункта прилагаются.

ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, 
п. Новоуткинск, Партизан ул., 67
Пункт № 2 - В целях обеспечения проведения влажной уборки, с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, устранить дефект (в виде скола краски) на стене в кабинете 
№ 2, спортзале, на стене в рекреации- выполнен в полном объеме.
Заключен Договор подряда № 10 от « 04 » августа 2021г. с Общество с ограниченной 
ответственностью «РСУ-Центр», предмет договора ремонт спортзала ГБОУ СО 
"Первоуральская школа" по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Партизан 67 
По состоянию на 25.08.2021г. работы по данному договору выполнены в полном объеме 
Фотоматериалы, подтверждающие выполнение данного пункта прилагаются
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Пункт З-.На первом этаже в туалете для девочек оборудовать туалетные кабины 
дверями. Обеспечить бачек унитаза крышкой. В туалетной кабине установить мусорное 
ведро- выполнен в полном объеме.
Заключен Договор подряда № 11 от « 04 » августа 2021г.с Общество с ограниченной 
ответственностью «РСУ-Центр», предмет договора установка дверей в туалетных 
комнатах в ГБОУ СО "Первоуральская школа" по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, 
ул. Партизан 67.
По состоянию на 25.08.2021г. работы по данному договору выполнены в полном объеме 
Фотоматериалы, подтверждающие выполнение данного пункта прилагаются.
Также в Роспотребнадзор был направлен отчет №1 о частичном выполнении данного 
пункта от 13.05.2021г. ( копия отчета прилагается)
Пункт 4. -Откорректировать «Примерное меню и пищевая ценность приготовляемых 
блюд (14-дневное)», утвержденное приказом № 19-од от 30.03.2021 г. замдиректора 
филиала» с учетом распределения энергетической ценности суточного рациона.- 
выполнен в полном объеме.
Пункт 5 - Соблюдать в «Примерное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд (14- 
дневное)», утвержденное приказом № 19-од от 30.03.2021 г. зам. директора филиала» 
массу порции блюд в соответствии с массой порции для детей в зависимости от 
возраста (приложение № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Пункт 4,пункт 5 - выполнены в полном объеме.
Примерное 14-дневное меню откорректировано и направлено в Роспотребнадзор на 
проверку и согласование 05.08.2021г. (копия письма о направлении меню прилагается). 
По состоянию на 31.08.2021г. меню находится на проверке в Роспотребнадзоре.

Приложение 1 по школе:
копия договора на выполнение ремонтных работ - 2 экз., на 4 л. 
фото спортивного зала - 1 экз., на 1 л.
фото стены рекреации 1 этажа - 1 экз., на 3 л.
фото кабинета №11 (пол)- 1 экз., на Зл.
фото стены возле кабинета начальных классов № 3- 1 экз.,на 2 л.

Приложение 2 по филиалу:
копия договора на выполнение ремонтных работ - 2 экз.., на 4 л.
фото спортивного зала - 1 экз., на 1 л.
фото туалетной комнаты для девочек- 1 экз.,на 1 л.
фото стены коридора 1 этажа- 1 экз., на 1 л.
фото кабинета №2- 1 экз., на 2 л.
копия отчет №1 от 13.08.2021г.
копия письма о направлении на проверку и согласования меню- 1 экз.,на!л.

Директор школы Н.Н.Каськова


