
Информация об исполнении предписаний, полученных  

государственным казенным общеобразовательным учреждением Ленинградской области «Киришская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 
                                                                                                                        (полное наименование образовательной организации) 

за 2013-2016 г.г. 
                                                                                                                                                    (указывается временной период) 

 
 

№п/п Орган контроля/надзора, 

выдавший предписание 

Предписание (дата, №, при 

необходимости, по каждому 

пункту отдельно) 

сроки Выполненные 

мероприятия 

Планируемые мероприятия 

с указанием планируемых 

сроков 

1. Главный управление МЧС 

России по Ленинградской 

области, отдел надзорной 

деятельности Киришского 

района Ленинградской 

области 

На момент проверки 

нарушений требований и 

норм правил 

противопожарного режима не 

выявлено.Акт проверки № 

253 от 15.11.2013г. 

   

2. Главный управление МЧС 

России по Ленинградской 

области, отдел надзорной 

деятельности Киришского 

района Ленинградской 

области 

На момент проверки 

нарушений требований и 

норм правил 

противопожарного режима не 

выявлено.Акт проверки 

№306 от 10.12.2013г. 

   

3. Главный управление МЧС 

России по Ленинградской 

области, отдел надзорной 

деятельности Киришского 

района Ленинградской 

области 

На момент проверки 

нарушений требований и 

норм правил 

противопожарного режима не 

выявлено.Акт проверки 

№116 от 14.08.2014г. 

   

4. Главный управление МЧС 

России по Ленинградской 

области, отдел надзорной 

деятельности Киришского 

района Ленинградской 

На момент проверки 

нарушений требований и 

норм правил 

противопожарного режима не 

выявлено. Акт проверки 

   



области №225 от 16.09.2015г. 

5. Главный управление МЧС 

России по Ленинградской 

области, отдел надзорной 

деятельности Киришского 

района Ленинградской 

03.03.2016г. №17 30 дней Огнетушители 

расположили на 

видимых местах на 

высоте 1,5 м, двери 

эвакуационных 

выходов закрыты на 

задвижку. 

 

6. Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ленинградской области в 

Киришском районе 

28.12.2014 № 104 05.12.2014 Установлена цветовая 

маркировка на 

учебной мебели, 

установлены 

ограждения на 

отопительных 

приборах, (в учебных 

кабинетах, 

рекреациях, холле, 

мед. кабинете, 

пищеблоке, туалетах). 

Устанавливается 

писсуар в туалетах 

для мальчиков на 2-м 

этаже (срок до 

01.09.2016 г.) 

Отремонтированы 

полы, потолки, стены 

прачечной, 

кастелянцкой, 

мед.кабинета, 

столярной и 

слксарной 

мастерской, 

кладового помещения 

 



пищеблока, туалетов 

на 2-м этаже, холлов 

на 2-м этаже. 

Заменены мониторы 

компьютеров на 

рабочих местах 

бухгалтера, главного 

бухгалтера, 

библиотекаря, зам. 

директора по АХЧ. 

 

 

7. Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ленинградской области в 

Киришском районе 

10.10.2013г. №87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлены 

педальные ведра в 

санитарные узлы 

школы. Оснащены 

бытовыми 

термометрами 

кабинеты педагога-

психолога и учителя-

логопеда. 

Моечная для 

столовой посуды 

оборудована 2-х 

секционной ванной, 

моечные ванны 

оборудованы 

гибкими шлангами с 

душевыми насадками. 

Приведена в 

соответствие 

напряженность 

электрического поля 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2013г.№272 

 

 

 

 

09.10.2013г.№173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2013 

 

 

 

 

11.10.2013 

в диапазоне частот 

5Гц-2Гц на рабочих 

местах заместителя 

директора, 

социального 

педагога, логопеда. 

Установлен контроль 

за своевременным 

проведением 

профилактических 

медицинских 

(флюорографических) 

осмотров. 

Установлена 

инструкция по 

эксплуатации на 

посудомоечной 

машине, нанесена 

маркировка на 

электронных весах в 

горячем цехе. 

Бракеражный журнал 

заполняется в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Яйцо хранится в 

холодильнике 

отдельно от 

молочной продукции, 

содержание сухих 

веществ (3-е) блюдо 

соответствует 



рецептуре, не 

используется 

столовая посуда со 

сколами. 

8. Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ленинградской области в 

Киришском районе 

24.06.2015г.№168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2015г.№240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2016г. №22 

 

 

 

 

 

26.02.2016г. № 23 

30 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.10.2015 

 

   10.04.2015 

 

 

 

10.04.2015 

 

 

 

 

 

 

30 дней 

 

 

 

 

В помещениях спален 

мальчиков, в туалетах 

восстановлена 

отделка стен; 

На отопительные 

приборы в спальне 

мальчиков, в 

коридорах 

установлено 

ограждение. 

Мебель 

промаркирована; 

Ограждения на 

отопительные 

приборы 

установлены; 

Косметический 

ремонт произведен. 

 

Произведена замена 

посуды с отбитыми 

краями; 

В моечном 

помещении повешена 

инструкция для 

мытья посуды; 

Сухая кладовая 

обеспечена 

гигрометром 

 

 

 

 

 

 

Писсуар будет установлен 

при ремонте туалетов в 

2016г. 



 

30 дней 

психометрическим 

 

Сроки прохождения 

профессионального 

гигиенического 

обучения у 

работников не 

нарушаются. 

 
Директор ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат»                        Посохова И.А. 


