
1. Решение Коряжемского городского суда (по предписанию роспотребнадзора). 

Исполнение в срок до 01 сентября 2017 года. 
№ Нарушение Смета Стоимость 

1 В физкультурно-спортивной зоне устранить 

яму и выровнять территорию возле вкопанных 

в землю колес для прыжков. 

№ 22-17 «Выравнивание 

стадиона» 

2525,689 т.р. 

2 На территории хозяйственной зоны 

оборудовать площадку с твердым покрытием 

на расстоянии не менее 25 метров до окон и 

входов в столовую, других сооружений, 

спортивных площадок, установить раздельные 

контейнеры с плотно закрывающимися 

крышками для сбора твердых бытовых и 

пищевых отходов 

457-15 «Устройство 

площадки для сбора 

бытовых отходов» 

124,475 т.р. 

3 Провести косметический ремонт потолка в 

спортивном зале,  

стен лестничных пролетов запасных выходов 

здания 

45-15 «Окраска стен и 

потолка в спортзале» 

242-15 «Ремонт лестниц 

запасных выходов 

(младший корпус)» 

243-15 «Ремонт лестниц 

запасных выходов 

(старший корпус)» 

1049,258т.р. 

 

382,328 т.р. 

 

 

293,769 т.р. 

4 Заменить деревянные полы в столярной и 

слесарной мастерских 

245-15 «Ремонт полов в 

слесарной и столярной 

мастерских» 

98,143 т.р. 

 

2. Решение Коряжемского городского суда (по предписанию ОГПН). Срок 

исполнения 01.08.2017. 
№ Нарушение Смета Стоимость 

1 Обеспечить требованиям предел 

огнестойкости перегородки у кабинета 

учительской на 2-ом этаже старшего корпуса 

230-16 «Ремонт 

помещений 

учительской» 

657,987 т.р. 

 

3. Предписание ОГПН. Срок исполнения 01.08.2017. 
№ Нарушение Смета Стоимость 

1 Применено горючее напольное покрытие 

(линолеум) в коридоре 2, 3 этажей старшего 

корпуса. 

250-15 «Замена 

линолеума в старшем 

корпусе на 2 этаже» 

251-15 «Замена 

линолеума в старшем 

корпусе на 3 этаже» 

915,952 т.р. 

 

 

523,382 т.р. 

2 Не закрыты защитными колпаками 

рассеивателями электросветильники в 

рекреациях и коридорах 2, 3 этажей старшего 

корпуса. 

200-15 «Смена 

светильников» 

201,881 т.р. 

 

4. Предписание роспотребнадзора. Решение суда. Срок исполнения 01.09.2018 

 
№ Нарушение Смета Стоимость 

1 В начальном корпусе на 1, 2, 3 этажах в 

туалетах обеспечить оборудование унитазов 

кабинами с дверями. 

433-16 «Монтаж 

перегородок 

сантехнических (блок № 

1)» 

78,826 т.р. 

2 Обеспечить отсутствие дефектов и 

механических повреждений пола в кабинете 

химии № 13. 

261-15 «Ремонт кабинета 

№» 13 (химия) 

356,963 т.р. 

5. Решение суда (по представлению прокуратуры). Срок исполнения октябрь 2018 

года 

 



№ Нарушение Смета Стоимость 

1 Установление системы видеонаблюдения 205-16 «Монтаж 

системы 

видеонаблюдения» 

99,720 т.р. 

 

 

6. Решение суда (по представлению прокуратуры). Срок исполнения 01.12.2017 года. 
№ Нарушение Смета Стоимость 

1 Оборудовать вход в здание специальными 

приспособления, поручнями и пандусами для 

беспрепятственного доступа в них инвалидов. 

297-16 «Ремонт крылец 

старшего и младшего 

корпусов с устройством 

пандусов для МГН» 

618,218 т.р. 

 

7. Предписание управления социального развития № 5/2016/11/15 от 15.11.2016 
№ Нарушение Отметка о выполнении 

1 При принятии локальных нормативных актов учреждения учитывать 

мнение представительного органа работников 

Выполнено 

2 Ввести должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области 

Выполнено 

3 Разработать и утвердить перечень рабочих мест и список работников, для 

которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

выполнено 

3.1. Утвердить нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств в 

трудовых договорах работников (кому положено) 

выполнено 

3.2. Завести личные карточки учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

выполнено 

4 Издать приказы о прохождении рабочим персоналом стажировки на 

рабочем месте под руководством лиц, назначенных приказом 

работодателя, с указанием количества смен проведения стажировки по 

каждому вновь принятому работнику. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и внеплановый и 

целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель 

(производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

Выполнено 

5 Проводить стажировки с рабочим персоналом до начала самостоятельной 

работы с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 

должностей таких работников утверждается работодателем. 

Выполнено 

6 Утвердить перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков исходя из специфики 

деятельности учреждения. 

Выполнено 

7 Ввести в состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда с 

работниками МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» лицо, прошедшее обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в установленной порядке 

Выполнено 

8 Провести специальную оценку условий труда в учреждении в полном 

объеме 

До 31.12.2017 

 

8. Предписание Роспотребнадзора. Срок исполнения до 31.01.2017 
№ Нарушение Отметка о выполнении 

1 Обеспечить кабинет № 36 русского языка и литературы неповрежденными 

партами, обеспечить замену двух школьных парт с поврежденными 

столешницами. 

Выполнено 

2 Обеспечить выполнение требований к составлению расписания уроков Выполнено 

3 В кабинетах информатики № 33, № 31 обеспечить размещение рабочих 

столов таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были 

ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева 

Выполнено 

4 Обеспечить прохождение профессиональной и гигиенической подготовки Выполнено 



и аттестации, с отметкой в личной медицинской книжке всеми 

работниками. 

5 Обеспечить наличие в образовательной организации разработанной 

программы (плана) производственного контроля, утвержденной 

директором. 

Выполнено 

6 Обеспечить выполнение требований к формированию примерного меню. Выполнено 

 

9. Предписание Роспотребнадзора. Срок исполнения до 03.09.2018 г. 

 
№ Нарушение Смета Стоимость 

1 Обеспечить соответствие уровней 

искусственной освещенности в кабинете № 13 

(начальные классы) 

Смена светильников (младший 

корпус, каб.№ 13) 

23,432 т.р. 

2 Обеспечить соответствие уровней 

искусственной освещенности в кабинете № 7 

(старшие классы) 

Смена светильников (корпус 

старший, каб.№ 7) 

26,052 т.р. 

3 Обеспечить соответствие уровней 

искусственной освещенности в кабинете № 4 

(начальные классы) 

Смена светильников (корпус 

младший, каб.№ 4) 

22,330 т.р. 

4 Обеспечить соответствие уровней 

искусственной освещенности в кабинете № 2 

(начальные классы) 

Смена светильников (корпус 

младший, каб.№ 2) 

20,522 т.р. 

5 Обеспечить соответствие уровней 

искусственной освещенности в кабинете № 15 

(старшие классы) 

Смена светильников (корпус 

старший, каб.№ 15) 

29,773 т.р. 

6 Обеспечить соответствие уровней 

искусственной освещенности в кабинете № 6 

(начальные классы) 

Смена светильников (корпус 

младший, каб.№ 6) 

20,522 т.р. 

7 В кабинете № 37 русского языка и литературы 

устранить механические повреждения пола – 

заменить линолеум 

Замена линолеума (каб.№ 37) 96,382 т.р. 

8 В кабинете № 24 (старшие классы) заменить 

линолеум 

Замена линолеума (каб.№ 24) 90,172 т.р. 

9 В кабинете № 17 (старшие классы) заменить 

линолеум 

Замена линолеума (каб.№ 17) 95,113 т.р.  

10 Обеспечить оборудование унитазов кабинами с 

дверями: в корпусе для старших классов на 1, 2, 

3 этажах для мальчиков и для девочек, на 1 

этаже перед столовой в туалете для мальчиков и 

для девочек 

Устройство сантехнических 

кабинок в туалетах (старший 

корпус, 1,2,3 этажи) 

125,333 т.р. 

11 Обеспечить соответствие уровней 

искусственной освещенности на рабочих столах 

в столярной мастерской 

Смена светильников (мастерская 

столярная) 

27,154 т.р. 

12 В кабинете № 28 русского языка и литературы 

устранить механические повреждения пола – 

заменить линолеум 

Замена линолеума (каб.№ 28) 98,648 т.р. 

13 В кабинете № 16 (старшие классы) заменить 

линолеум 

Замена линолеума (каб.№ 16) 95,806 т.р. 

14 В столярной и слесарной мастерских 

обеспечить холодным и горячим 

централизованным водоснабжением 

умывальные раковины, заменить прогнившие 

канализационные трубы 

  

15 Обеспечить кабинет химии № 13 горячим 

централизованным водоснабжением 

  

16 Обеспечить лаборантскую кабинета физики № 

32 холодным и горячим водоснабжением, 

заменить прогнившие канализационные трубы 

  

17 В кабинете № 12 (начальные классы) заменить 

линолеум 

  

18 В кабинете № 11 (начальные классы)   



обеспечить внутреннюю отделку верхней части 

стен, допускающую проводить их уборку 

влажным способом. 

19 В кабинете № 9 (начальные классы) заменить 

линолеум 

  

20 На 2 этаже в туалете мальчиков (начальные 

классы) обеспечить внутреннюю отделку 

потолка, допускающую проводить его уборку 

влажным способом 

  

21 В кабинете № 4 (начальные классы) обеспечить 

внутреннюю отделку пола, закрыть просветы 

между полосами линолеума 

  

22 В кабинете № 1 (начальные классы) обеспечить 

внутреннюю отделку пола – заменить линолеум, 

устранить механические повреждения 

  

23 На  этаже в туалете девочек (начальные классы) 

обеспечить внутреннюю отделку потолка, 

допускающую проводить его уборку влажным 

способом 

  

24 На 1 этаже в туалете мальчиков (начальные 

классы) обеспечить внутреннюю отделку стен и 

потолка, допускающую проводить его уборку 

влажным способом 

  

25 В лаборантской кабинета информатики № 3 

обеспечить внутреннюю отделку стен, 

допускающую проводить их уборку влажным 

способом 

  

26 В коридоре возле входов в кабинеты № 3 и № 4 

устранить механические повреждения участков 

пола (положить притку) 

  

27 В кабинете № 6 русского языка и литературы 

устранить механические повреждения пола – 

заменить линолеум 

  

28 В кабинете № 8  устранить механические 

повреждения потолка в местах соединения 

потолочных плит и стен 

  

29 В кабинете № 14 (старшие классы) обеспечить 

внутреннюю отделку пола, закрыть просветы 

между полосами линолеума 

  

30 В кабинете № 11 (старшие классы) обеспечить 

внутреннюю отделку верхней части стен, 

допускающую проводить их уборку влажным 

способом. 

  

31 В кабинете № 14 (старшие классы) обеспечить 

внутреннюю отделку верхней части стен, 

допускающую проводить их уборку влажным 

способом. 

  

32 В кабинете № 12 географии устранить 

механические повреждения пола – заменить 

линолеум 

  

33 В коридоре на стене возле кабинета № 16 

восстановить отделку 

  

34 В кабинете № 24 (старшие классы) обеспечить 

внутреннюю отделку верхней части стен, 

допускающую проводить их уборку влажным 

способом. 

  

35 В кабинете № 35 (старшие классы) обеспечить 

внутреннюю отделку верхней части стен, 

допускающую проводить их уборку влажным 

способом. 

  

36 В кабинете № 31 (старшие классы) обеспечить 

внутреннюю отделку верхней части стен, 

  



допускающую проводить их уборку влажным 

способом. 

37 В столярной мастерской 3 станка оборудовать 

местным освещением 

  

38 На 2 этаже в 4г классе классную доску 

оборудовать местным освещением  - софитами 

  

 

10. Предписание Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Срок исполнения до 23.11.2016 
№ Нарушение Отметка о выполнении 

1 Отсутствует отчетность о достижении значений целевых показателей 

программы, о реализации мероприятий программы МОУ «СОШ № 5 г. 

Коряжмы» 

Выполнено 

 

 

 


