
                                                                                        ТАБЛИЦА 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 

Наименование 

ОУ 

 
Надзо

рный 

орган 

№ 

предписания 

дата выдачи   

Срок 

исполнения 
(день, 

месяц) 

Ориентир

овочная 

стоимость 

работ  
(тыс. руб.) 

Вид нарушения 

обязательных требований  

Отметка о 

выполнении 

(выполнено/ча

стично/не 

выполнено) 

Осталось 

сделать 
Примечание 

Филиал 

МБОУ  
г. Мурманска 

СОШ № 27 

РПН 
Предписание 

от 16.11.2017   

№ 651/17-01 
13.08.2018 400000,00 

Обеспечить   отделку стен , 

допускающую уборку  

влажным  способом  и 

дезинфекцию в 2х спальнях в 

соответствии с требованиями. 

выполнено - 
Акт выполненных 

работ от 

27.07.2018 

 

РПН 

Предписание 

от 16.11.2017   

№ 651/17-01 
13.08.2018 180000,00 

Обеспечить установку  

резервных  источников  

горячего водоснабжения  с  

разводкой  воды  для  

бесперебойного  обеспечения 

горячей  водой буфетных и 

туалетных 4х  групповых    

помещений в соответствии с 

требованиями пункта 

 

выполнено - 
Акт выполненных 

работ от 

03.05.2018 

 

РПН Предписание 

от 21.12.2017   

№ 750/17-01 
14.01.2019          - 

Выполнить ремонт потолков 

и стен, в соответствии с 

требованиями. 
выполнено  - 

выполнено 

своими силами 

 

РПН 
Предписание 

от 21.12.2017   

№ 750/17-01 
14.01.2019          - 

Выполнить ремонт окон, 

подоконников где имеются 

трещины  и отслоение 

краски,щели в соответствии с 

требованиями. 

выполнено  - 
выполнено 

своими силами 

 

РПН 
Предписание 

от 21.12.2017   

№ 750/17-01 
14.01.2019 

         

6840,00 

Выполнить  ремонт на 

душевых поддонах  

гигиенического  покрытия, то 

есть привести в соответствии 

выполнено  - 
поддоны 

заменены 
сч.от 01.02.2018г 



с требованиями. 

 

РПН 
Предписание 

от 21.12.2017   

№ 750/17-01 
14.01.2019 

        

180000,00 

Оборудовать  общеобменной 

вытяжной системой 

вентиляции  в соответствии с 

требованиями. 

выполнено  - 
Акт сдачи-

приѐмки от 

02.04.2018г 
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