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Отчет  

о выполнении предписаний надзорных органов в МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 

Наименовани

е ОУ 

Вид нарушения 

обязательных 

требований 

Надзорный 

орган 

Предписание 

пункт 

Срок 

исполне

ния 

(день, 

месяц) 

Год 

исполнения 

Ориентировочн

ая стоимость 

работ (тыс. 

руб.) 

Отметка о 

выполнении 

(полностью/части

чно/не выполнено) 

Осталось 

сделать 

Требуемый 

объем 

средств на 

выполнение 

оставшихся 

работ 

(тыс.руб.) 

Примечание  

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 3 

обеспечить 

подборку 

мебели с 

учетом роста 

обучающихся 

с нанесением 

соответствую

щей цветовой 

маркировки в 

кабинетах 

музыки, 

английского 

языка, 

русского 

языка, 

РПН Предписание 

№ 84 от 

29.11.2016 

 

до 
11.05. 

2017 г.  частично Химия 

Физика  

  



истории, 

ХИМИИ, физики, 
биологии, 

ОБЖ. 

обеспечить 

наличие при 

спортивном 

зале (здание 

начальной 

школы) 

раздевальных 

для мальчиков 

и девочек. 
 

 30.11. 2017 г.  Не выполнено    

на третьем 

этаже (здание 

основной 

школы) туалет 

для мальчиков 

оборудовать 

кабинками с 

дверями. 
 

 30.11. 2017 г.  Не выполнено    

установить 

умывальные 

раковины в 

кабинетах 

№10, №11, 

№13(для детей 

1-х классов), в 

кабинете 

биологии. 

 30.11. 2017 г.  Не выполнено    

произвести 

ремонт стен: в 

 30.11. 2017 г.  частично В 

лаборантской 

  



здании 

основной 

школы (при 

спортивном 

зале в 

раздевалке для 

мальчиков, в 

кабинете 

химии); в 

здании 

начальной 

школы (в 

туалете 

мальчиков на 

3 этаже, в 

рекреации на 4 

этаже, в 

мастерских). В 

лаборантской 

физики 

устранить 

следы 

протечки на 

потолке. 

Устранить 

дефекты пола 

в мастерских, 

в кабинете 

математики. 
 

физики 

устранить 

следы 

протечки на 

потолке. 

Устранить 

дефекты пола 

в мастерских 
 

установить 
лотки для 
задержания 
меловой пыли, 

 30.11. 2017 г.  выполнено    



хранения мела, 
тряпки в 
кабинетах в 
кабинетах № 
13,' № 31, 
математики и 
химии 

в кабинете 

физики 

установить 

демонстрацио

нный стол на 

подиум, 

ученические и 

демонстрацио

нные столы 

оборудовать 

защитными 

бортиками по 

наружному 

краю стола. 
 

 30.11. 2017 г.  Не выполнено    

 в слесарной 

мастерской 

обеспечить 

левостороннее 

или 

правосторонне

е освещение с 

перпендикуляр

ным 

расположение

м верстаков к 

светонесущей 

 30.11. 2017 г.  выполнено    



стене. 

 
 обеспечить 

остекление в 

кабинетах 

№35, 

технологии, 

физики, в 

мастерских, в 

рекреации на 2 

этаже (здание 

основной 

школы) из 

цельного 

стеклополотна 

 30.11. 2017 г.  выполнено    

 оборудовать 

мастерские 

механической 

вытяжной 

вентиляцией. 

 

 30.11. 2017 г.  Не выполнено    

 обеспечить 

расположение 

светильников 

с 

люминесцентн

ыми лампами 

параллельно 

светонесущей 

стене в 

кабинетах 

№31, №44, 

№45, ОБЖ. 

 30.11. 2017 г.  Не выполнено    



 рабочие столы 

в кабинете 

информатики 

разместить 

таким 

образом, 

чтобы 

видеодисплейн

ые терминалы 

были 

ориентирован

ы боковой 

стороной к 

световым 

проемам, а 

естественный 

свет падал 

преимуществе

нно слева. 

 30.11. 2017 г.  Не выполнено    

 в кабинете 

информатики, 

при работе на 

ПЭВМ 

обеспечить 

использование 

рабочие стулья 

(кресла) 

подъемно-

поворотные, 

регулируемые 

по высоте и 

углам наклона 

сиденья и 

спинки. 

 11.05 2017  выполнено    



 оборуд

овать 

рабочи

е места 

в 

кабине

те 

инфор

матики 

подста

вками 

для 

ног. 

 

 30.11. 2017 г.  выполнено    

 оборуд

овать 

столы 

для 

работ с 

ПЭВМ 

второй 

поверх

ностью 

для 

клавиа

туры. 

 

 30.11. 2017 г.  выполнено    

 обеспе

чить 

качеств

о 

питьев

ой 

 30.11. 2017 г.  частично В здании 

начальной 

школы 

установить 

фильтр 

  



воды, с 

провед

ением 

лабора

торных 

исслед

ований 
Рекомендации РПН в устной форме:  

- произвести текущий ремонт кабинета физики и лаборантской физики с подводкой электричества к столам обучающихся; 

- оборудовать туалет на 1 этаже начальной школы для медкабинета; 

-произвести текущий ремонт в гардеробных начальной и основной школы; 

-установить приточные вытяжные системы вентиляции в помещениях: спортивный зал, мастерские; 

-заменить систему отопления с портивном зале начальной школы 

 


