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Ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения №102 от 07.09.2017г. 

Уважаемый Владимир Сергеевич! 

Мною было рассмотрено настоящее представление и приняты меры к 

устранению причин и условий, способствующих совершению данного 

административного правонарушения, а именно:  

- Приобретена влагостойкая водоэмульсионная краска в количестве 70 

килограммов для побелки кабинетов русского языка (103), химии (309), МХК 

и музыки (307), информатики (216) 1 корпуса. Побелка кабинета №103 

организована 26.08.2017г, остальные кабинеты будем белить в каникулярное 

время. 

 Ответственная за побелку зам.директора по АХР Торгунакова Е.А. 

отчитается о проделанной работе на заседании управляющего Совета 

25.09.2017г. 

- Определена фирма для приобретения комплекта ученических столов, 

обеспеченных регулятором наклонной поверхности рабочей плоскости. 

Ведутся переговоры с ОО «Омега» о приобретении 15  парт для 2 корпуса, 

срок решения вопроса до 15.11.2017г., составлен план приобретения данной 

мебели для начальных классов на 2018 год. 

Ответственная зам.директора по АХР Торгунакова Е.А 
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- В кабинетах начальных классов №14, 13 второго  корпуса выполнена 

маркировка мебели в соответствии с принятыми нормами. 

Ответственная зам.директора по БЖ Лошкарева В.И. 

- В учебных кабинетах истории (301), русского языка и литературы (303), 

математики (204), химии (308), географии (302) в 1 корпусе 25, 26 августа 

выполнена маркировка мебели согласно росту обучающихся. 

Ответственная зам.директора по БЖ Лошкарева В.И. 

- Для кабинета информатики (216) 1 корпуса подобран комплект кресел в 

количестве 13 штук, которые отрегулированы по углу наклона и высоте. 

Ответственные зам.директора по АХР Торгунакова Е.А., зам.директора по 

БЖ Лошкарева В.И. 

- Восстановлен лоток для задержания меловой пыли, хранении мела и тряпки 

в кабинете 205  первого корпуса. 

Ответственная зам.директора по АХР Торгунакова Е.А 

- Приобретено и установлено 19 бытовых термометров для контроля 

температурного режима. На 25.08.2017г во всех помещениях для занятий 

корпуса 1 и 2 имеются бытовые термометры. 

Ответственные зам.директора по АХР Торгунакова Е.А., зам.директора по 

БЖ Лошкарева В.И. 

- Сигнальной маркировкой не было обозначено 2 ведра, которые находились 

в КУИ на 1 этаже и одно ведро в КУИ на 3 этаже 1 корпуса. 25.08.2017г 

ведра были промаркированы. 

Ответственная зам.директора по АХР Торгунакова Е.А. 

- Для всех туалетных узлов 1 и 2 корпуса приобретены держатели для 

туалетной бумаги. 

- Одногнездная ванна в корпусе №2 демонтирована и заменена двухгнездной 

ванной, промаркирована.  

- 25.08.2017 была проведена проверка состояния кухонной и столовой 

посуды в корпусе 1. Заменили 15 тарелок со сколами на новые, раздаточные 

доски «ОС» с трещинами на новые доски. Доски промаркированы. 

Ответственная зам.директора по АХР Торгунакова Е.А. 

- Емкость для пищевых отходов, которая находилась у запасного выхода и 

была без крышки в 1корпусе, 25.08.2017г заменена на новую с крышкой, 

промаркирована. 

Ответственная зам.директора по АХР Торгунакова Е.А. 

- С 18.08.2017г по 24.08.2017 проведена серия генеральных уборок в цехах 

столовой 1 корпуса, с целью устранения замечаний по пункту 13. 

Генеральные уборки проводились силами работников школы. Промыты и 

очищены все цеха.  



 

 


