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Ремонт и оборудование процедурного кабинета и кабинета врача в едином блоке имеется, проверена 2012 

г.

280,14 Предппрсание № 20 от 29 марта 2013 г.
 01.09.2014 

Оборудование площадки для сбора отходов на территории хозяйственной зоны 

водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь 

основания контейнеров на 1,0 м во все стороны.

ВЫПОЛНЕНО Предписание № 76 от 02.03.2017 г.

01.09.2017

Установка около умывальных раковин в помещениях начальных классов педальных 

ведер, держателей для туалетной бумаги, электро-или бумажных полотенец, мыла. 

(16 кабинетов)

ВЫПОЛНЕНО Предписание № 76 от 02.03.2017 г.

01.09.2017

Оборудование светопроемов учебных помещений в зависимости от климатической 

зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные 

жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника в кабинетах № 

2,4,10,23

изучение вопроса 72.0 Предписание № 76 от 02.03.2017 г.

01.03.2018

Оборудование классных досок, не обладающих собственным свечением, местным 

освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в 

кабинетах № 13,21,26 (начальные классы)

ВЫПОЛНЕНО Предписание № 76 от 02.03.2017 г.

Всего: 280,14

Ремонт полов в музыкальном зале имеется 89,60

Ремонт полов в гр. "Радуга" имеется 91,26

Оборудование физ.площадки не определена

Оборудование  детской игровой площадкиплощадки имеется 1094,61

Ремонт полов коридора 1 этажа имеется 94,35

Установка экранов (ограждающих устройств отопительных приборов из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека) в количестве 20 

шт.

коммерческое 

предложение

10,00

Установка 1 теневого навеса одинарный коммерческое 

предложение

150,00

Приобретение шкафов для раздельного хранения специальной одежды и личных 

веще пищеблока в количестве 2 шт. Для верхней одежды персонала в группы 12 шт.

коммерческое 

предложение

20,00 Предписание №76 от 02.01.2017г.

01,09.2017г.

МБОУ СШ № 2 

гор. Гвардейска 

Перечень имеющихся предписаний/рекомендаций надзорных органов и потребность в финансовых средствах 

образовательных учреждений на  их   исполнение по состоянию на август 2017 года.
Предписания санитарно-эпидемиолдогического надзора (Роспотребнадзор) Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах

МБОУ "СШ №2 

гор. Гвардейска" 

СП"Детский 

сад", Тельмана, 

22а

Предписание №31 от  22.04.2010г

без срока



Всего: 1549,81

Установка экранов (ограждающих устройст отопительных приборов из материалов, 

не оказывающих вредного воздействия на человека) в кол-вк 20шт.

коммерчиские 

предложения

10,00 Предписание №76 от 02.01.2017г.

01.03.2018г.

Приобретение шкафов для  раздельного хранения специальной одежды и личных 

вещей пищеблока  в кол-ве 2шт.Для верхней одежды персонала в группы   12 шт.

коммерчиские 

предложения

45,20 Предписание №76 от 02.01.2017г.

01.09.2017г.

Всего: 55,20
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Ограждение территории школы
имеется, проверена 2011

842,21
Требование судебного пристава. Исп.лист № 

ВС " 007663025 

Ремонт участка ограждения при въезде на территорию школы (Ворота, калитка, 

часть забора) 

Коммерческое 

предложение
511.60

Акты, письма, Предписание № 20 от 29.03.13

Установка на входе, запасных выходах  метллические двери или металлические 

распашные решенки или рол-стиавни.

ком. предложение
192,01

Письма - рекомендации МОВО по 

Гвардейскому району № 66 от 25.04.2016

Наружное освещение территории школы смета, 2014 1 780,93

Оборудовать вход в школу СКУД 60,00 Акт обследования объекта от 24.05.13 г.

Всего: 2875,14

Установка железной двери в кабинет заведующего,  на входные двери, запасные 

выходы СП "Детский сад"

ком. предл. 2010 10,00

Решетки на окна в кабинет заведующего СП "Детский сад" ком. предложение 8,40

Оборудование входа системой СКУД ком. предложение 60,00

Установка средств видеонаблюдения смета 284,304

Достаточное освещение по периметру смета 945,704

Ремонт ограждения смета 839,03

Установка и замена оборудования "Струна-6" смета 18,9

Всего: 2166,34

Установка железной двери в методический кабинет, на запасные выходы ком. предл. 2010 10,00

Решетки на окна в кабинет заведующего СП "Детский сад" ком. предложение 8,40

Оборудование входа системой СКУД ком. предложение 60,00

Установка средств видеонаблюдения смета 284,304

Наружное освещение территории смета 623,188

Установка и замена оборудования "Струна-6"               смета 18,9

Всего: 1004,79

МБОУ "СШ № 2 

гор. Гвардейска" 

Мероприятия по пожарной безопасности (Госпожнадзор) Главное управление МЧС России по Калининградской области

МБОУ "СШ № 2 

гор. Гвардейска" 

СП "Детский 

сад", Тельмана, 

22а (Солнышко)

акт  обследования объекта на предмет 

антитеррористической защищенности от 

21.11.2015г.

МБОУ "СШ №2 

гор. Гвардейска" 

СП"Детский 

сад", Тельмана, 

24б

МБОУ "СШ № 2 

гор. Гвардейска" 

СП "Детский 

сад", Тельмана, 

24б    (Сказка)

акт  обследования объекта на предмет 

антитеррористической защищенности от 

21.11.2015г.                         
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нет

О. Ю. Елисеева

Исп. Ширяева Д.А.

МБОУ "СШ № 2 

гор. Гвардейска"

Начальник Управления образования и дошкольного воспитания 

Предписания и решения суда (МВД, Прокуратура)


