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Начальнику Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Новгородской области 
в Старорусском районе Власовой С.В. 
от директора Школы д. Взвад 
Яцко С.Н.

Информация 
о выполнении предписания № 51 от 04.04.2016 г.

По предписанию № 51 от 04.04.2016 года в части устранения нарушений в 
срок до 25.09.2016 г. сообщаю следующее:

1. По п. 1. Все учащиеся начальной школы обеспечены школьными 
партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Классные 
доски оборудованы лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, 
тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Приложение 1.

2. По п. 2. Проведено обследование технического состояния 
вентиляции специализированной организацией -  ООО «Ремонт. Отделка. 
Стройка». Приложение 2. На 20.09.2016 г. оформление документации не 
закончено.

3. По п. 3. Устранены дефекты внешней и внутренней отделки здания и 
помещений в нем: стен в столовой, пола в спортзале (личными силами 
директора школы), цоколя здания, крыши козырька центрального входа. 
Приложение 3. Асфальтовое покрытие вокруг здания школы очищено от 
растительности.

4. По п. 4. Проведена замена разбитых стекол в кабинете информатики, 
лаборантской, столовой. Приложение 4.

5. По п. 5. Проведена полная замена песка в песочнице уличной 
игровой площадки. Осуществляется лабораторное обследование песка. 
Приложение 5.

6. По п. 6. Умывальные раковины для учащихся школы в столовой 
оборудованы подводкой горячей воды. Приложение 6. По замене обеденных 
столов в школьной столовой с дефектами покрытия: обращение за помощью 
по школам, в различные организации не дало результатов. В связи с
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отсутствием средств направлена заявка на финансирование в комитет по 
образованию Администрации Старорусского муниципального района. 
Приложение 7.

7. По п. 7. Пищеблок оборудован бактерицидной установкой для 
обеззараживания воздуха. Приложение 8.

8. По п. 8. Заключен новый договор на вывоз и утилизацию 
люминесцентных ламп со специализированной организацией. Приложение 9.

Выполнение данных мероприятий стало возможным только благодаря 
сверхнапряжению сил работников школы (4 учителя, завхоз, повар), 
благотворительной помощи родителей (приобретение ученической мебели, 
оплата обследования песка в песочнице, вентиляции), рыбака Осина Е.В. 
(10000 руб. на покупку и установку водонагревателя), директора ООО 
«Красный рыбак» Дробинина С.В. (25000 руб. на ремонт крыши козырька), 
Вавилова С.Е. (ремонт крыльца центрального входа, ремонт канализации, 
системы отопления), Колчиной Н.М. (2 компьютерных стола), директора 
школы Яцко С.Н. (замеры сопротивления, поверка весов, установка контура 
заземления, покупка стекол, бактерицидной установки и т.д.), личный вклад 
которого с мая по сентябрь 2016 г. составил 44000 рублей при окладе 
директора 15800 рублей!

20.00.2016 г.


