
СОГЛАСОВАНО:

М.П.

тыс. рублей

 Аварийные здания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Обеспечени

е 

беспрепятст

венного 

доступа 

инвалидов в 

здание ОО 

и ДОУ

80 561,93

СанПин 

2.4.1.3049-13 

п.6.21 для 

хранения 

уборочного 

инвентаря 

обеспечить 

наличие 

специально 

выделенных 

шкафов в 

ДОУ

105000

Дооборудова

ние 

пожарной 

сигнализаци

и в ДОО

24 749

Установить 

на объекте 

лицензирова

нную 

физическую 

охрану

Замена 

балконных 

дверей, ремонт 

эвакуационного 

выхода в ДОУ

200 000 Акт обследования от 11.05.2016 г. 

СанПин 

2.4.1.3049 

п.13.3. На 

пищеблоке 

обеспечить 

наличие 

цельнометал

ических 

столов для 

обработки 

пищевых 

продуктов в 

ДОУ

21000

Дооборудова

ние 

пожарной 

сигнализаци

и в школе

2 162

Ремонт 

ограждения 

территории

106 000

Ремонт 

канализационных 

колодцев, 

перекладка 

канализации в 

ДОУ

50 000 Акт обследования от 11.05.2016 г. 

СанПин 

2.4.1.3049-13 

п.13.4 

Помещения 

(производств

енные, 

складские) 

оборудовать 

раздельными 

системами 

приточно-

вытяжной 

вентиляции с 

механически

м 

побуждением 

в ДОУ

75000

Демонтаж 

косяка 

дверного 

проема в 1 

младшей 

группе

1 000
Замена дверей в 

кабинете труда
31 011,58

СанПин 

2.4.1.3049-13 

п.17.14 На 

каждого 

ребёнка 

обеспечить в 

наличии не 

менее трёх 

комплектов 

постельного 

белья в ДОУ

32500

СанПин 

2.4.2.2821-

10, п.7.1.9. 

 замена 

оконных 

рам в школе

1 200 000

СанПиН 

2.4.2.28.21 - 

10, п.4.25 

(дполнитель

ные 

ркаовины в 

туалет для 

мальчиков и 

девочек, 

оборудовани

е туалетов на 

2 этаже в 

100000

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

п.5-12 - 

установка 

двухмоечной 

раковины в 

кабинете 

домомводств

а 

15000

СанПиН 

2.4.5.2409-

08, п.3.8. на 

пищеблоке в 

горячем 

(варочном) 

цехе 

технологичес

кое 

оборудовани

е (эл.плита), 

являющаяся 

источником 

повышенной 

выделенной 

влаги, тепла, 

газов не 

оборудована 

локальными 

вытяжными 

системами 

вентиляции 

в зоне  

максимально

го 

загрязненени

я 

180000

СанПин 

2.4.5.2409-

08, п.4.1. на 

пищеблоке 

моечные 

ванны, 

предназначе

нные для 

обработки 

сырья имеют 

дефекты 

покрытия, 

требуют 

замены 

СанПин 

2.4.5.2409-

08, п.4.5 - на 

пищеблоке в 

мясо-рыбном 

цехе для 

обработки 

сырой птицы 

не 

оборудован 

производстве

нный стол, 

имеющий 

специоально

е покрытие 

7000

СанПин 

2.4.2.2821-10  

п.4.29 

(замена 

полов в 

кабинете 

музыке №1, 

кабинете №3, 

коридорах 

1,2 этажа, так 

как полы 

имеют 

дефекты в 

виде 

углублений, 

щелей, 

неровностей 

1 000 000

Всего 80561,93

Прочие, в том числе ремонтные работы не по 

предписаниям (наличие аварийных зданий)

Необходимо 

средств на 

устранение

Предусмотрено в 

МБ

Сводная информация о судебных решениях, предписаниях надзорных органов и проведении ремонтов в дошкольных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей в 2017 году

Наименование 

МО

Наименование 

учреждений

Судебные решения Роспотребнадзор Пожарная безопасность

Содержание 

решения

№ 

п/

п Предусмотрено 

в МБ

Предусмотрено 

в МБ

Содержание 

предписания

Наличие соответствующих 

документов, подтверждающих 

аварийное состояние 

(наименование, дата)

Приложение № 18

Заместитель Министра

И.А. Серкова

__________________________

"____" __________ 2017 года

(подпись)

Необходимо 

средств на 

устранение

Антитеррористическая безопасность

Необходимо 

средств на 

устранение

Содержание 

предписания

Необходимо 

средств на 

устранение

Предусмотрено 

в МБ

Содержание 

предписания

Необходимо 

средств на 

устранение

Предусмотрено 

в МБ

Перечень 

необходимых 

ремонтных работ

Красноуфимск

ий округ

Ключиковская 

СОШ


