
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №72»  

г. Прокопьевск, Кемеровская область, тел./факс 8 (3846) 69-19-55, E-mail:gymn72@list.ru 

 

 

Информация 

по устранению замечаний, предписаний  

по итогам плановых проверок  проводимых: 

  

I. Отделом НД г.Прокопьевска УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области. 

           По предписанию № 8/1/13 от 27 января 2014г. об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара выполнены следующие 

работы: 

Характер замечания Что предпринято для 

устранения замечаний 

Сроки  Ответственный 

(ФИО, должность) 

1.Пожарные рукава не 

присоединены к пожарным 

кранам 

Пожарные рукава 

присоединены  к пожарным 

кранам. 

01.12.2014г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

2.На огнетушителях 

отсутствуют порядковые 

номера, которые должны быть 

нанесены на корпус белой 

краской 

На огнетушителях нанесены 

порядковые номера белой 

краской. 

 

01.12.2014г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

3.В кабинете технологии на 

первом этаже 

эксплуатируются 

электропровода с видимыми 

нарушениями изоляции 

В кабинете технологии 

устранены нарушения 

изоляции электропроводов. 

Электропровода заменены и 

изолированы в кабель-канал. 

01.12.2014г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

4.Не организованы и не 

проведены эксплуатационные 

испытания ограждений на 

крыше с составлением 

соответствующего акта 

испытаний 

Проведение 

эксплуатационных испытаний 

ограждений на крыше 

провести на данный момент не 

представляется возможным, 

т.к. материалы кровли, балки, 

перекрытия, изолирующая 

прокладка находятся в 

аварийном состоянии. 

Составлено ходатайство 

начальнику  УО  

Администрации  

г.Прокопьевска Оксём О.Н.  от 

14.05.2014г.   о включении в 

план финансирования на 

2015год кровли здания. 

01.12.2014г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

 

II. Управлением Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области. 

По предписанию №21 от 21 февраля 2014г. об устранении нарушений требований выполнены 

следующие работы: 



Характер замечания Что предпринято для 

устранения замечаний 

Сроки  Ответственный 

(ФИО, должность) 

1.Наполняемость  классов 

привести к норме до 25 

человек в классе 

При комплектовании 1-х 

классов в 2014 году учли 

данное предписание 

22.09.2014г. Зыбалова Н.А. 

директор гимназии 

2.Обеспечить горячим 

водоснабжение химии 

Подведена горячая вода в 

кабинеты химии и биологии.  

 

22.09.2014г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

3.Параметры искусственной 

освещённости в кабинете 

информатики на рабочем 

месте пользователя ПЭВМ 

довести до нормы 

Заменены светильники в 

кабинете информатики. 

Освещение приведено в 

норму. 

 

22.09.2014г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

4.Довести до санитарных 

требований микроклимат в 

спортивном зале 

Микроклимат в спортивном 

зале приведён к норме. 

22.09.2014г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

5.Разработать расписание 

уроков и работать по нему 

согласно санитарным 

требованиям 

Расписание уроков на 2014-

2015 учебный год 

соответствует санитарным 

требованиям 

22.09.2014г. Лейсле Е.Ю., 

Чухвачёва Н.А. 

зам.директора по 

УВР 

6.Подобрать ученическую 

мебель по росту детей 

Ученическая мебель 

подобрана по росту детей. 

 

22.09.2014г. Чухвачёва Н.А. 

зам.директора по 

УВР 

7.Расставить ученическую 

мебель в кабинетах  

№ 210, 211, 212, 115 согласно 

требованиям 

Ученическая мебель 

расставлена по росту детей. 

 

22.09.2014г. Чухвачёва Н.А. 

зам.директора по 

УВР 

8. Заполнять журналы 

«бракераж сырой продукции» 

по форме 

Журналы «Бракераж сырой 

продукции»  заполняются по 

форме 

22.09.2014г. Кузнецова Т.А. 

мед.работник 

8.Заменить для мытья 

столовой посуды 

посудомоечные ванны и 

бытовую ванну для мытья 

кухонной посуды 

Посудомоечные ванны для 

мытья столовой посуды 

заменены на новые. Бытовые 

ванны отреставрированы. 

 

10.11.2015г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

9.Организовать питание на 

шестой день обучения (в 

субботу)  для учащихся 

Организовано питание на 

шестой день обучения (в 

субботу)  для учащихся 

20.09.2014г. Зыбалова Н.А. 

директор гимназии 

10.Приобрести электропривод 

для готовой продукции на 

пищеблок или ограничить 

ассортиментный минимум 

(исключить картофельное 

пюре) 

Приобретение электропривода 

для готовой продукции на 

пищеблок гарантируем.  

Обязуемся предоставить счёт-

фактуру и фото на установку 

электропривода в срок до 

22.09.2014г. 

22.09.2014г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

11.В цехе первичной 

обработки овощей установить 

отопление, в ванне для мытья 

овощей установить смеситель 

для смешивания холодной и 

горячей воды. 

В цехе первичной обработки 

овощей установили 

отопление, в ванне для мытья 

овощей установлен смеситель 

для смешивания холодной и 

горячей воды. 

22.09.2014г. Хоменок В.Н. 

зам.директора по 

АХР 

 

Директор гимназии                                                              Н.А. Зыбалова 


