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Н ачальнику отдела - 
Главному государственному 

санитарному врачу по городу 
Ш ахты, Усть-Донецкому, 
Октябрьскому (с) районам 

Дзыза Виктории Викторовне

346500 г. Шахты, ул. Шевченко, 153

На Ваше представление об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения от 10 мая 2017 
г. № 28-93/2917 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа № 1,
руководствуясь п. 2 ст. 29.13 КРФ об АП сообщаю о принятых мерах по 
устранению нарушений действующего законодательства, установленных в ходе 
проверки:

1. Настоящее представление рассмотрено. Составлен план устранения 
нарушений.

2. Штраф оплачен.
3. В кабинетах № 46, 42, 52, 51 установлены источники света для общего 

освещения одинаковой природы излучения.
4. Душевые кабины в спортивном зале обеспечены горячим водоснабжением.
5. В санитарных узлах спортивного зала, 1,2,3 этажей унитазы оборудованы 

сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку 
моющими и дезинфицирующими средствами.

6. Заключен Договор с ООО «Сельхозводстрой» от 15.05.2017 г. № 82 на 
приобретение материалов для установки горячего водоснабжения в 
рукомойниках перед столовой, туалетных комнат мальчиков 1,2,3 этажей и 
каб. № 46.

7. Начаты работы по установке горячего водоснабжения в рукомойниках перед 
столовой, туалетных комнат мальчиков 1,2,3 этажей и каб. № 46.

8. По мере дальнейшего поступления лимитов бюджетных средств на 
приобретение материалов для установки горячего водоснабжения в 
рукомойников планируем дальнейшие работы по установке горячего 
водоснабжения в рукомойников в помещениях начальных классов, 
кабинетах рисования, физики, химии, биологии, технологии и туалетах.

Приложение: 1. Квитанция об уплате штрафа, (ксерокопия).
2. Договор с ООО «Сельхозводстрой» от 15.05.2017 г. № 82 

(ксерокопия)

08.06.2017 г. Директор МБОУ УДСОШ № 1 / п /  И.Е. Пронина



Начальнику отдела -  
Главному государственному 
санитарному врачу по городу 
Шахты, Усть-Донецкому, 
Октябрьскому (с) районам 

Дзыза Виктории Викторовне

346500 г. Шахты, ул. Шевченко, 153

На Ваше представление об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения от 10 мая 2017 
г. № 28-93/2923 в отношении Лосевой Веры Анатольевны, руководствуясь п. 2 ст. 
29.13 КРФ об АП сообщаю о принятых мерах по устранению нарушений 
действующего законодательства, установленных в ходе проверки:

1. Настоящее представление рассмотрено.
2. Штраф оплачен.
3. Внесены изменения в расписание уроков для учащихся 1-х классов с учетом 

дневной умственной работоспособности обучающихся и с учетом 
максимальной нагрузки в течение дня для обучающихся 1 «б» класса

Приложение: 1. Квитанция об уплате штрафа (ксерокопия).
2. Расписание уроков для начальных классов (ксерокопия).

08.06.2017 г. . у /• х /  В .А. Лосева



Начальнику отдела -  
Главному государственному 
санитарному врачу по городу 
Шахты, Усть-Донецкому, 
Октябрьскому (с) районам 

Дзыза Виктории Викторовне

346500 г. Шахты, ул. Шевченко, 153

На Ваше представление об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения от 10 мая 2017 
г. № 28-93/2920 в отношении Прониной Ирины Евгеньевны, руководствуясь п. 2 
ст. 29.13 КРФ об АП сообщаю о принятых мерах по устранению нарушений 
действующего законодательства, установленных в ходе проверки:

1. Настоящее представление рассмотрено. Составлен план устранения 
нарушений.

2. Штраф оплачен.
3. В классах 4 «б», 3 «г», 2 «б», 1 «а» учебная мебель укомплектована и 

расставлена в соответствии с ростом обучающихся (п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях").

4. Приобретены кресла для компьютерного класса с регулировкой по высоте и углу 
наклона сидения и спинки в соответствии с требованиями, предъявляемым к 
организации рабочих мест пользователей ПЭВМ (п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 
и организации работы).

5. Планируется ходатайствовать перед отделом образования Администрации Усть- 
Донецкого района об увеличении лимитов на 2018 год для финансирования 
приобретения школьной мебели.

Приложение: 1. Квитанция об уплате штрафа (ксерокопия).
2. Товарный чек на покупку кресел (ксерокопия).

08.06.2017 г. И.Е. Пронина


