
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕГТЯРСКАЯ СОШ» 

658882 ул.Школьная 46  с.Дегтярка                                 тел.29-7-09, 29-5-21 

Немецкий национальный район                                                                            

Алтайский край                                                                      

_____________________________________________________________________________________  

№ 15      от  «05»   августа   2019 года 

 

В ТО Управления  

Роспотребнадзора 

 по Алтайскому краю в г.г.  

Славгороде, Яровое,  

Бурлинском, Хабарском и  

Немецком национальном районе 

 

Отчёт 

об устранении выявленных нарушений 

 Нарушения, выявленные в ходе плановой проверки в МБОУ «Дегтярская 

СОШ» (Предписание №26/11 от 30 апреля 2019 года) устранены в соответствии 

со сроком исполнения, до 6 августа 2019 года, а именно: 

1. МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. В 

кабинете № 17, кабинете № 16,  кабинете № 12, кабинете № 5, кабинете № 6, 

кабинете № 3, кабинете № 2 проведена  своевременная замена вышедших из 

строя источников света;  

 
 

2. МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. В 

кабинете № 16, кабинете № 13,  кабинете № 5, кабинете № 6 классная доска, 

оборудована  местным освещением – софитами, предназначенными для 

освещения классных досок; 



 
 

3.  МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. В 

туалете для девочек установлены педальные ведра, санитарно- техническое 

оборудование исправлено (унитаз отремонтирован); 

 
 

4. МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. В 

спортивном зале аптечка для оказания первой медицинской помощи 

пополнена лекарственными средствами; 

 
 

5. МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. На 

пищеблоке  в моечной отремонтирована облицовка стены. 



 
 

6. Дегтярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Дегтярская СОШ», 

расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, 

село Дегтярка, ул. Ленина,  дом 52А. В двухсекционной ванне для мытья 

кухонной посуды установлен гибкий шланг с душевой насадкой: 

 
 

7. МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. Мусор 

собирают в мусоросборники, которые плотно закрываются крышками, и при 

заполнении вывозят на полигоны твердых отходов; 

 
 

8. Дегтярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Дегтярская СОШ», 

расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, 

село Дегтярка, ул. Ленина,  дом 52А. В складском помещении для хранения 

сыпучих продуктов установлены приборы для измерения температуры и 

влажности воздуха. 



 
 

9.  Дегтярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Дегтярская СОШ», 

расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, 

село Дегтярка, ул. Ленина,  дом 52А. В игровой старшей группы, младшей 

группы, музыкальном зале все лампы искусственного освещения находятся в 

исправном состоянии. 

  
 

10.  МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. 

Освещенность на пищеблоке соответствует искусственному освещению 

рабочих мест на предприятии и в помещении.  Дегтярский детский сад 

«Радуга» - филиал МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенный по адресу: 

Алтайский край, Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Ленина,  

дом 52А. Освещенность на пищеблоке соответствует искусственному 

освещению рабочих мест на предприятии и в помещении.   

 

Нарушение устранено. Подана заявка на экспертизу. 

 

11. МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46.Уровень 

напряженности ЭМИ по электрической составляющей в кабинете № 5, 

компьютер № 1, компьютер № 2, компьютер № 3, компьютер № 4 , компьютер 

№ 5 соответствуют нормируемым параметрам напряженности электрического 

поля. 



 Подана заявка на экспертизу 

 

12.  Дегтярский детский сад «Радуга» - филиал МБОУ «Дегтярская СОШ», 

расположенный по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, 

село Дегтярка, ул. Ленина,  дом 52А. Вывешен режим мытья кухонной посуды  

в моечной и буфете в старшей группе.  

 

Нарушения устранены. Подана заявка на экспертизу 

 

13.  МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. В 

кабинете №  15, в кабинете № 14 , в кабинете №13, в кабинете № 12, в 

кабинете № 1 в коридоре 1-го этажа, в спортивном зале потолки, стены 

помещений  приведены в соответствие.  

 
 

14.    МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. . В 

кабинете №  5, в кабинете № 6 , в кабинете №3, в кабинете № 2, в кабинете № 

1, в коридоре  начальной школы напольное покрытие приведено в 

соответствие (полы без щелей, дефектов механических помещений). 



 
 

15.  МБОУ «Дегтярская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, 

Немецкий национальный район, село Дегтярка, ул. Школьная, дом 46. . В 

кабинете №  2 остекление окна выполнено из цельного стеклополотна.  

 
 

 

 

 

Директор школы   Е.М.Бардаева 



 


