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На №  от  

 

 Директору департамента 

образования администрации 

города Нижневартовска 

Святченко И.В. 

 
 

Уважаемая Инна Владимировна! 
 

Во исполнение предписания Роспотребнадзора №32 от 03.03.2021 г. раз-

работан план по устранению нарушений выявленные в ходе выездной плановой 

проверке по Распоряжению №13 от 27.01.2021 г.: 

План мероприятий  

П.п. Замечания и сроки выполне-

ния 

Принятые меры 

1  

 

Обеспечить обучающихся 

среднего и старшего звена ме-

белью в соответствии с их ан-

тропометрическими данными 

в соответствии с требованиями 

п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и ст.5 

п.7.3 ТР ТС 025/2012 «Техни-

ческий регламент Таможенно-

го союза. О безопасности ме-

бельной продукции». Срок 

15.04.2021 г. 

Выполнено 

Обучающиеся среднего и старшего 

звена обеспечены мебелью в соот-

ветствии с их антропометрическими 

данными (фото прилагаются) 

2  Обеспечить замену учебной 

мебели имеющей дефекты и 

Выполнено  

(договор прилагается) 
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повреждения, в соответствии с 

требованиями п.2.4.3 СП 

2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г. 

 

3  Обеспечить наличие в мастер-

ских (кабинет технологии для 

трудового обучения мальчи-

ков) местной механической 

вытяжной вентиляции, в соот-

ветствии с требованиями п. 

2.7.4. СП 2.4.3648-20. Срок 

31.12.2021 г. 

Выполнено  

(договор прилагается) 

4  Обеспечить технологическое 

оборудование с избыточным 

выделением тепла и влаги на 

пищеблоке (моечные ванны, 4 

электроплиты и малая элек-

трическая сковородка в горя-

чем цехе) местными вытяж-

ными системами вентиляции, в 

соответствии с требованиями 

п.2.7.4 СП 2.4.3648-20. Срок 

31.12.2021 г. 

 

Выполнено  

(договор прилагается) 

5  Устранить имеющиеся дефек-

ты и повреждения (трещины) 

керамической плитки на полу 

в коридорах (зона рекреации), 

в соответствии с требованиями 

п. 25.2. СП 2.4.3648-20. Срок 

31.12.2021 г. 

 Устранить имеющиеся дефекты и повреждения (трещины) керамической плитки на полу в коридорах (зона рекреации), в соответствии с требованиями п. 25.2. СП 2.4.3648-20. срок 31.12.2021 г. 

 



6  Обеспечить места для хране-

ния уборочного инвентаря в 

туалетах поддонами с подвод-

кой горячей и холодной воды, 

системой водоотведения, в со-

ответствии с требованиями 

п.2.4.12. СП 2.4.3648-20. Срок 

31.12.2021 г. 

Выполнено 

Оборудовано помещение для хране-

ния уборочного инвентаря в туале-

тах поддонами с подводкой горячей 

и холодной воды, системой водоот-

ведения (фото прилагаются) 

7  Обеспечить рабочие места 

обучающихся при работе с 

компьютерами источниками 

местного освещения, в соот-

ветствии с требованиями п. 

3.5.15. СП 2.4.3648-20. Срок 

31.12.2021 г. 

 

8  Обеспечить в столярно-

слесарной (универсальной) 

мастерской работу (функцио-

нирование) умывальных рако-

вин, обеспечить наличие элек-

трополотенец или бумажных 

полотенец, в соответствии с 

требованиями п.З.4.1З. и 

п.3.6.1 СП 2.4.3648-20. Срок 

15.04.2021 г. 

Выполнено 

В столярно-слесарной  мастерской в 

работоспособном состоянии  умы-

вальные раковины, обеспечено 

наличие бумажных полотенец и 

жидкого мыла  (фото прилагаются) 

9  Обеспечить обследование тех-

нического состояния вентиля-

ции с инструментальными из-

мерениями объемов вытяжки 

воздуха, в соответствии с тре-

бованиями п. 27.4. СП 

2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г. 

 Обеспечить обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями п. 27.4. СП 2.4.3648-20. срок 31.12.2021 г. 

 

10  Обеспечить предельно допу-

стимые уровни (ПДУ) шума, 

эквивалентных уровней звука 

 



в кабинетах №№9, 27, 28 в со-

ответствии с ПДУ СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на ра-

бочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий 

и па территории жилой за-

стройки». Срок 31.12.2021 г. 

11  Обеспечить нормируемые 

уровни искусственной осве-

щенности на уровне 300 лк в 

кабинетах информатики №№ 

27, 28), в соответствии с тре-

бованиями п. 2.8.5 СП 

2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г. 

 

12  Обеспечить отдельное хране-

ние инвентаря для уборки туа-

летов от хранения другого ин-

вентаря, в соответствии с тре-

бованиями п.2.11.3 СП 

2.4.3648-20. Срок 15.04.2021 г. 

Выполнено  

Выделено помещение для хранения 

уборочного инвентаря на 3 этаже 

(фото прилагаются) 

 

 

 

 

 

Директор 

 

С.Г. Князева 

 

 
Исполнитель: 
Ахмедова Тамила Магомедгаджиевна, 

заместитель директора по АХР 

8-919-533-1738 
 

okaod@n-vartovsk.ru  (адрес для отправки) 
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