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Начальнику территориального
Управления Роспотребнадзора

по Калининградской области

в Гусевском, Краснознаменском
и Нестеровском районам

Голуб П.В.

уважаемый Павеп Василъевич!

ИнформирУюВас,ЧТонеДосТаТкиВыяВленныеВхоДепроВеркИВМарТе.
апреле 20l j года, предписание J1ц54 от 8 апреля 2015 года, а именно:

-ВкабинеТах.J\ЦN'2О4,2о7,2|ЗвныIИЧИиПереГореВш'иеп.*":.1:i::J":i:
лампы, отсутствует договор со специализированной оргацизациеи на

утилизацию люминесцентных ламп. - устРАнвно (договор N51/2015 от

I4.04.Z0l5г.)
- Уровни искусственной освещенности, измеренные в помещениях J\ГgNs 206,

222 не соответствуют СанПин 2.2.1l2.i.t,tzzв-оз, устрднвно
(прилагается фото)
- Имеются дефекты на потолках и коридоре около кабинета JФ107(трещины),

имеются дефекты на стенах в кабинете Nsl 10 (сколы облицовочного

материаJIа), в кабинете ]ф102 (сколы облицовочного материала), в кабинете

N9207 (сколы облицовочного материаJIа), в спортивном заJIе на 2-м этаже

(с*ол"i и отслойкаоблицовочного материала) - (вклIочено в план ремонта

на летний подготовительный период)

- ПолЫ имеюТ дефекты в кабинетах NsJф 102,108,110, в актовом зале, в

местами оторван - (включено в план

подготовител ьный период)
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Нарэлщtяцч
I} учсбных кабитrстах и сгjOpTи]tHoM:taJ{e
и.молtr,Iýя 7,1ефс к,г1,1 $а _шоl]оJ IKax {отсl lo йка
обrт иrдово r{п0I tэ мirгериапа, треfl dltI-l [:i,

деформаrlи и, IJlорOхоlзато оти) ; J,Io Jlы име ю,r]

до(lекты (що.llи, JIIорохO|за]:ости, отслойка

ут,i3ýрж{Jц,qýФ
р фя;яхаяlка

ý"А" СмыfJl[{ýý**
2Еlý гаэдя

/]о З 1 а}зl,,у0]]а 2015 1,oJ1a, l:tэ

мер9 Il$c,l",ytTJ.Ic{{ия
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Гfulаа
уslгранsgшfl шарушsýкй rro шуявдrнЙiащ*Й,ДЬ'ýа

Ущlrв.пэлтяя РоекrотробýадзФх}е шо Ка;rкшжч{рq/{Фко*'сsбдлg}:еfl
в Гусзвскопr, КраснФзням8ж{ком н Нестороýском р**,1окяях

I-[а,горlэи,rории хозяйствешной зOfi ы Ее
оборудоваI{а l{JlоI l(iцка
(вtlдцо rtепро ницаgмо етвср/]оо tlotcp l,п ие),

lJ кабилl*уго информа:l]ики lз *Iаичии
l]W9lо.рýlЦilЦý]lрЦg,g,O9ц9lli{.цl9jqщц}Д
Отсутсгвулот свс/]он,и,я о трез:ъей
вак]{иi{ации ilpOT,иI] l]ирусцOго I,exta]]и:l]a

,< 1] > (Жураlзлёва В. [}., КржесиI{ская [{.С.),
(),1,cyl]cTByeT св0/lеuиs () }3акцинаци.и fiро,тиr]
вирусного l,егlагита кВ>> в личной
медицинскOй книхсltо нко А.Ф.
в raасиrlg,,а" rrачаrrrоr"r" классо|

28 аr;ро.ltя,2015 года
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УПРАВЛl]},lИЕ ОljРАЗO!ЗА]iИЯ А/-{МИl-]ИСl'РАl iИИ lИУ1,1ИJItrИi IАJllэl lОl 'О ОIjРАЗ{)1Ji\{,lИr1
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ý{х*эра Ф"ýý,

ýdкфшtrэмацатш

по устранажЁIФ HepyшýHж*i шrr ярвдrшиýажйtк} JФ ý4 от Е апхр*"lхя ЭФl.ý ячэдв

Утраплеяжя РФсýстрФ6ýадзФх}s rr* Кшrrlхrý{trрад*кs* обл*gе,хк
в Гусевском, Креея$зЕамоýском ш НФ*теп}ФýскФпf, райоrхmх

Фтв*тrrвsýжьха

мыtllолза I],A,,
иреlýl]р
Iуг:rt:ва L}.l-i." и

лlзх()за

blcJl0l]a
\.,дl.лlэеlt::rэр

гаr:па I-},l"l.,"

х():]а

ыcJ1oI]a
\.,диlэскrюр
l,acBa 1},li., и,"о

X{):ia

лh Еаруrшешие Ишформяцня цФ

уgrр*иешжж}
l

13 учебнъrх кабинсr:ах и
сIIортиt]шом заJIс иMeIo 1ся д"цефсктл,l

на пOтоJIках {отс;rойка
об.пиr{ово чноп) мilгериаJ{а,
,lрсIциfi b,I, дсф<rрмаrции,
шерохOватоrги); fioJп;I иfofе{O:l

дофокr:ы (пдели, Iцерох<l.ватостlI,

отозrойка ttраоки, деформации,
,греrт4ины),

/]оЗl аllгуста2015
l].гlgшlий период lз

учебнт,ж кабиltе,гiiх
ltройдёlкоснtози.rеский
'РOМОН'Г СИJIаlч{И

у({ре)!ч,ig,Irия
[] настояrцес i]xJOMrr

го],{)ви"I,ся докуме.l{]:fi {ия
fiа IIроl}еldеItия аукt{иоt{а
на каши,I aJIl:I[illIй ремо.1{1]
11{)м9l,цеIшя cr1{) рl]ил]но 1,{)

заlа. Сумма 36$4778 руб,

(]м ь

Jпир(
_1- !y г;

заlзх

2 [-Ia территории х<iзяйсr:веллной
зOны rle оборуl,tOваI{а ilлOща/{ка
(во,цолlеltрошицаемоý TI}op;{оe

шоItрIэrIие), на коl]орой
YстаЕовJIены муооросботluики.

Устранено 28 аltроltя
20t5 года, фоr:о
lIриJIагаотся
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В кабит,летс иrlформатики
uапичии II9регоревIIIис
JIIOMИ[t90Цel{'l]fl Ь]е Jiil]YXTIlL

J [амтrr,; бьпхы зам9IIеl{ы,
од!rако слIоlза fiе
рабо::аrот, ]]ai( 1tаl< l{ai,{t)

M0I{5_{'l'Ir I:1ei,IOCtr]ei{C'j'l3CI:1i:1{)

{)ветиJIыlиlt,
ýу"пот устранФfiоlr0 мерс
lloc,lyl]JIcltиrr
dlиtлаttсиооваldия

Смьl

1]}.А.

1lyгl
заt}х

4 0тсут:сч:llуют сt]оl{с[lия о,гlэстьсй
вакt{инil{ии нр{),гиl} вируснOгt)
гешаIита <I3> (Хtуравлёва В"В.,
Itрэксоивская }[. С,), о тсу,]]с,!lву{уг

све/{ение 0 l]ашlинации 11рот,иl]

lзирус}rоr'tr гопаl,иl]а <,lЗ >> в .l1и".lrlой

ме;1ициr:Iской lсниrrtке (liубчен,ко
А,Ф.).

У }Куравлёвой 13,{3.,

Крхrесиt,tокой {,,l"C, был
меll0тlзо/l o,1, трстьей
l,[ри l]иlзки 1]0 с()с,l"OJIlлиi{)

:]дор0 liья. }Iýравilё rза 13. 13.

,Ipol,illo rч)уIз и I],(y у}к9
сllелаJIа {копия м о/.ll(яи)ltки
t,lри.llаl,ае,:lся), у
Крх<еоиtlской [j,C.,t]реl,ья

Смы
Iз.л.



}J кабиrrетах fi ачаJIъцьD( I$Iaccо_l]

oтcyTcTl] ую,li }мIrll}ilлБнь]€
раковинLI.

Ilрививка :]allJlallиpol]al {а t]а
4 июня 20l5 ruла. Рубчоrrкrэ
А.Ф. бrя.ll принrlтна рабо"гу
1 се,нlтбря 20l4 кrла IlocJIe
,J,ого, как ltpolltёLl
ко м tlлскOный мо2lи1.1и+лс ки й
оомо,гр и uоJIучиJi /{OlIyOK l(

рабоr:е в
об щеобlэазt: 1]ai"oJl ы;tэ м

учрсхi/{оl{аи.
Сшециаrиоз:ами 1''усевокой
l{РБ Рубченко A.<D, не бы.lt
предупрсхч_{е}I (),1чэм, чlý
ему шеобхt)ди_гrtо clleJ]ЁT],b

данлIу}о вакlциuаllию, l}
нас]а)rIле0 i]pe мя Руб,lсlпсrэ
А.Ф. сд;еланы 2 привявки,
TpeTbrI заilла{,tироl}ана черсз
6 мосяцев.
llo мерс поgt]уtlJIсIлия

фиrrансирO]tания. Смета
находится flа llpoBcpttc в
РЦt{С r,. Каr.и:rинrра/{а
Срок в l]рс/lшисаtlии --

З1.08.20,15 r,.

[Io меро цо{rl]уl]JIсtIия

фипансироl]il{иrr. Смета
шаходится на {lpoBepкe i}

РЦЦС r,. К.а-лtиltиtяграllа

Срок в lФе2{llисании "-

31.08,2015 г,

В.А, Смыс.t,lова

См:,lс.ltt)tза
lЗ.А,,71ttlэсклор
IIугаева [1.[{,,, а"о.
завхOза

смысrлrэва
13.А,"7.1иtrзскlrэр

I ly гаеза [3, l,"l.., и"о.
заtзхOза

[3 у{ебrlьгх кабиfigl,rrх полы ам{эIо,г

лефOшrт,I (шlели, IтtерохOва,гOс,t]и,

о1l,слOйка краски, лоформации,
lрепlиrrьt),
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГУСЕВСКИИ ГОРОДСКОИ ОКРУГ))
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2З 8050, Калининградская область,
г. Гусев, ул. Советская,25
тел. (4014З) 3- 85- 00, факс (40l43) 3-80-00
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инн/кпп 3902004 1 1 1 /з90201 00 1

'ЪFN" о,,/ý6эi/

вЙ f{.F€,оt"рl.Гr Начальнику территориалъного
Управления Роспотребнадзора

по Калининградской области
в Гусевском, Краснознаменском

и Нестеровском районам
Голуб П.В.

уважаемый Павел Васильевич !

Информирую Вас, что недостатки выявленные в ходе проверки в марте-
апреле 2015 года, предписание М54 от 8 апреля2015 года, а именно:

- п 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобрzвователъных учреждениях>>, а

именно: имеются дефекты на потолках в коридоре около кабинета Jф 107
(трещины); имеются дефекты на стенах в кабинете Ns 110 (сколы
облицовочного материа-па), в коридоре около кабинета J\Гs 107 (трешrина), в
кабинете Ns 102 (отслоение облицовочного матери€lJIа), в кабинете J\Г9 207
(сколы облицовочного материала), в спортивном зале на 2 этаже (сколы и
отслойка облицовочного материаJIа) - (включено в план peмoIlTa на летний
подготовител ьны й период)
- п 4.29 СанПиН 2.4,2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)), а
именно: полы имеIот дефекты в кабинетах J\Гsl10, М 108, J\Г9 102, в актовом,,
заJIе, в спортивном зале на 2 этаже плинтус местами неплотно прилегают к
стенам., местами оторваны - (включено в плаtI peмotlTa на летний
подготовительны й период)
- п 7.2.|0 СанПиН 2.4.2,2821-|0 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях)), а именно: в кабинетах J\ЪJ\Ъ 204,207,2|З в наличии
перегоревшие люминесцентные лампы, УCTPAHBFIO (прилагается фото);
отсутствует договор со специализированной организацией на утилизацию
люминесцентных ламп. - УСТРАНЕНО (копия договора прилагается)
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