
 

Информация о предписаниях надзорных органов, осуществляющие 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, выданных в 

2022 году 

 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия прав человека по Сахалинской 

области в Анивском и Долинском районах: 

 

 Имеющиеся замечания  (реквизиты и дата выдачи 

представления) 

Информация по 

выполнению, 

ответственный 

Срок 

исполнения 

предписания 

1 В учебных кабинетах №3,4 для обучающихся 1 - 4 классов 

,в кабинетах: №20 «физика»,»21 «Химия»,в лаборантских 

к умывальнику  отсутствует подвод горячей воды через 

смеситель в соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 

(предписание №222/13 от 03 июня 2022г) 

Заключен договор на 

поставку оборудования 

  

( ИП Каверин Е.В. договор 

№30 от 03.06.2022г) 

03.09.2024 

2 Для предотвращения получения ожогов при пользовании 

элементами сетей инженерно-технического обеспечения 

отопительные приборы, установленные в учебных 

кабинетах (№№1-4,6-12,13-21, «технологии», «Точка 

Роста», спортивный зал), в коридорах на 1-3 этажах, в 

вестибюле оборудовать ограждающими устройствами, 

выполненными из материалов, безвредных для здоровья 

детей. (предписание №222/13 от 03 июня 2022г) 

Средства на разработку 

ПСД заложены в смету на 

2023 г. в  смету по 

изготовлению ПСД . ( отв.  

Заместитель директора по 

АХЧ Бурдакова Е.Е) 

03.09.2024 

3 Обеспечить оборудование учебных помещений ( в 

частности №-№1-4, 6-12,16-21 интерактивной доской 

расположенной по центру фронтальной стены классного 

помещения в соответствии п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 

(предписание №222/13 от 03 июня 2022г) 

 Запланировано 

выполнение в новом 2022-

2023 учебном году ( отв.  

Заместитель директора по 

АХЧ Бурдакова Е.Е) до 

2023 г. 

03.09.2024 

4 Оборудовать на территории контейнерную площадку 

твердым водонепроницаемым покрытием, превышающим 

площадь, основания контейнеров на 1 м во все стороны в 

соответствии п. 2.2.3 СП 2.4.3648- 20 (предписание 

№222/13 от 03 июня 2022г) 

Заключен договор на 

поставку бака. (ООО  

«Сахалин Сервис» 

контракт № 132 от 

18.05.2022г) 

На оборудование 

контейнерной площадки 

средства на разработку 

ПСД заложены в смету на 

2023 г. - на оборудование 

контейнерной площадки 

(отв.  Заместитель 

директора по АХЧ 

Бурдакова Е.Е) 

03.09.2024 

5 Обеспечить устранение внутренней отделки дефектов и 

повреждений (трещины, отслоение краски, следы 

протечек) стен и потолка в кабинетах: №2,12,стена возле 

кабинета №13,туалет для девочек на 3 этаже, спортивный 

зал, раздевалка для девочек(спортивный зал) для 

проведения качественной уборки и дезинфекции в 

 Устранены дефекты и 

повреждения (трещины, 

отслоение краски, следы 

протечек) стен и потолка в 

кабинетах: №2,12,стена 

возле кабинета №13,туалет 

03.09.2024 



соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 (предписание 

№222/13 от 03 июня 2022г) 

для девочек на 3 этаже 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Получено  ПСД на 

проведение капитального 

ремонта спортивного зала 

и вспомогательных 

помещений. (отв.  

Заместитель директора по 

АХЧ Бурдакова Е.Е) 

6 Обеспечить содержание электросветильников в кабинете 

№2,3,4,9,10,8,7,12 ,коридор 2,3 этаж, в кабинете №2 

источник дополнительного освещения в исправном 

состоянии в соответствии п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 

(предписание №222/13 от 03 июня 2022г) 

Нарушение устранено 03.09.2023 

7 В спортивном зале произвести замену стекла с 

нарушением целостности в соответствии требованиям 

пД.8.3 СанПиН 2.4.3648-20. (предписание №222/13 от 03 

июня 2022г) 

Заключен договор-подряда 

№ 03-06-17 от 28.06.2022 

(ИП Силантьева А.И.) 

03.09.2023 

8 Оборудовать в туалете для девочек (1 этаж),в 

туалете(раздевалка для девочек спортивный зал) 

умывальник смесителем отдельно для подачи. холодной и 

горячей воды в соответствии п. 2:6.3 СП 2.4.3648-20 

(предписание №222/13 от 03 июня 2022г) 

Устранено в ходе текущего  03.09.2023 

9 Для технических целей в туалетных помещениях 

предусмотреть отдельный водопроводный кран в 

соответствии п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 (предписание 

№222/13 от 03 июня 2022г) 

Средства на разработку 

ПСД заложены в смету на 

2023 г. в  смету по 

изготовлению ПСД . ( отв.  

Заместитель директора по 

АХЧ Бурдакова Е.Е) 

03.09.2023 

10 Оборудовать на всех 3 этажах туалетные комнаты для 

мальчиков и девочек туалетными кабинами с дверями в 

соответствии п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 (предписание 

№222/13 от 03 июня 2022г) 

Средства на разработку 

ПСД заложены в смету на 

2023 г. в  смету по 

изготовлению ПСД . ( отв.  

Заместитель директора по 

АХЧ Бурдакова Е.Е) 

03.09.2024 

11 Обеспечить в туалете для мальчиков на 1 этаже 

устранение неисправности санитарно-технического 

оборудования (унитаз). Оснастить туалетные кабины для 

мальчиков и девочек на 1 -3 этажах держателями для 

туалетной бумаги, мусорными ведрами в соответствии п. 

2.4.11 СП 2.4.3648-20 Обеспечить в туалетном помещении 

(раздевалка для девочек спортивный зал) унитаз сиденьем 

в соответствии п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 (предписание 

№222/13 от 03 июня 2022г) 

Устранено нарушение 03.09.2023 

12 Обеспечить в кабинете №18 устранение дефекта и 

повреждения полового покрытия (линолеум) для 

проведения качественной уборки и дезинфекции в 

соответствии и. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 (предписание 

№222/13 от 03 июня 2022г) 

Устранено нарушение 03.09.2023 

13 В кабинете № 17 «информатики», где организовано 

рабочее место обучающихся с компьютером, 

предусмотреть местное освещение на рабочем столе в 

соответствии п. 3.5.15СП 2.4.3648-( предписание №222/13 

от 03 июня 2022г) 

Заложено в смету 2023 

года оборудование на 10 

АРМ (отв.  Заместитель 

директора по АХЧ 

Бурдакова Е.Е) 

03.09.2024 

14 Оборудовать в подсобном помещении (1этаж) для 

приготовления дезинфекционных растворов, обработки и 

хранения уборочного инвентаря, моющих и 

Средства на разработку 

ПСД заложены в смету на 

2023 г. в  смету по 

03.09.2024 



дезинфекционных средств поддоном с холодной и горячей 

водой, подающейся через смеситель, а также системой 

водоотведения, в соответствии п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 

(предписание №222/13 от 03 июня 2022г) 

изготовлению ПСД . ( отв.  

Заместитель директора по 

АХЧ Бурдакова Е.Е) 

15 Провести подбор мебели в кабинете №17 «информатики» 

с учетом росто-возрастных особенностей детей в 

соответствии нормативным требованиям таблицы 6.2 

СанПиН 1.2.3685-21 (предписание №222/13 от 03 июня 

2022г) 

Устранено нарушение 03.09.2024 

16 Обеспечить проведение лабораторных исследований по 

программе производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Предоставить протоколы лабораторных испытаний. 

(предписание №222/13 от 03 июня 2022г) 

Заключить договор, в 

соответствии с ППК на 

проведение лабораторных 

испытаний (отв.  

Заместитель директора по 

АХЧ Бурдакова Е.Е) 

03.09.2023 

17 Обеспечить допуск детей, туберкулинодиагностика 

которым не проводилась, в учреждение при наличии -

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания - 

туберкулез. (предписание №222/13 от 03 июня 2022г) 

Списки детей отказников 

от прививки Д-тест 

составлен, согласован с 

фтизиатром.  Информация 

доведена  до родителей о 

необходимости получить 

разрешение  у врача 

фтизиатра на посещение 

учебного учреждения . ( 

отв. Заместитель 

директора по ВР 

Милютина С.А., классные 

руководители)  

03.09.2023 

18 Обеспечить наличие в прививочном кабинете специально 

выделенный стол для проведения профилактических 

прививок против туберкулеза и туберкулинодиагностики. 

(предписание №222/13 от 03 июня 2022г) 

Заключен договор на 

поставку оборудования 

  

( ИП Каверин Е.В. договор 

№35 от 06.07.2022г) 

03.09.2023 

19 Обеспечить внесение в личные медицинские книжки 

сведения о прививках работников учреждения: против 

кори -Будаев З.В., Гаян А.Н, Толстова А.В, Щербакова 

К.Г.; против ревакцинации кори Бардина И.А.; против 

гепатита В - Будаев З.В., Гаян А .Н; против дифтерии- 

Будаев З.В.; При отсутствии сведений о 

профилактических прививках организовать проведения 

прививок работников в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок (выше 

указанного списка). Обеспечить вакцинацию сотрудников 

против гриппа в период эпидсезона заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. (предписание №222/13 от 03 июня 

2022г) 

Выполнено.  03.09.2023 

 

 

 
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Сахалинской области: 

 

В 2022 году предписаний,  выданных Территориальным отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Сахалинской области, не было.  
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