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ИНФОРМАЦИЯ
на представление об устранении нарушений
№ 7-02-2021 от 18.02.2021

1.
2.

3.

Настоящее представление рассмотрено с участием помощника
прокуратуры Поповой Е.А.
Довожу до вашего сведения, что мероприятия по устранению
выявленных нарушений проводятся согласно плану (копия плана
прилагается).
3. О привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности решён (копия приказа прилагается).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с. ЛОХВИЦЫ

ПРИКАЗ
19.02.2021

№ 28
с. Лохвицы

О взыскании

15.02.2021 г. в МОАУ СОШ с.Лохвицы проводилась плановая проверка
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Амурской области.
Территориального отдела в Белогорском районе. При проверке были
выявлены ряд нарушений. На основании вышеизложенного

приказываю:
Коваленко Виктории Александровне, завхозу МОАУ СОШ с.Лохвицы
и Миловановой Ирине Алексеевне, завхозу МОАУ СОШ с.Лохвицы
филиал Некрасовский, за ненадлежащее выполнение должностных
обязанностей объявить замечание.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области
директора МОАУ СОШ с.Лохвицы
Болдыревой И.И.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по устранению выявленных нарушений на предписание Управления Роспотребнадзора по Амурской области № 25 от 25.02.2021г.

№

выявленные нарушения

сроки устранения нарушений

ответственный

до ноябрь 2021г.

директор Болдырева И.И.

п/п
1.

2.

3.

Территория МОАУ СОШ
с.Лохвицы по ул.Школьной д.73,
не ограждена по периметру
забором, а ограждена частично- с
двух сторон.
При наличии внутреннего
водопровода в здании МОАУ
СОШ с.Лохвицы, медицинский
кабинет не обеспечен холодным и
горячим водоснабжением. В
кабинете установлен бытовой
умывальник для мытья рук.
Стены и потолок в спортивном
зале МОАУ СОШ с.Лохвицы
филиал Некрасовский имеют
дефекты и повреждения, в виде
трещин, отслоившейся извести
(краски), то есть отделка не

до ноябрь 2021
директор Болдырева
И.И.

до 15 июля 2021г.

ЗВР филиал Некрасовский
Даненко С.В.

допускает влажную обработку с
применением моющих и
дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка стен (выше
панелей), потолка
производственного помещения
(горячий цех), в туалете для
персонала МОАУ СОШ с.Лохвицы
имеет повреждения (следы
сырости, темные пятна), то есть не
выполнена из материалов
позволяющих проводить влажную
уборку, с применением
моющих и дезинфицирующих
средств.
Учебная доска в первом классе
МОАУ СОШ с.Лохвицы не
обеспечена дополнительным
источником искусственного
освещения, направле!_^„.

до июля 2021г.

до 1 апреля 2021 г.

Завхоз Коваленко В.А.

завхоз Коваленко В.А.

