
Российская Федерация 
Белгородская область 

Управление образования  
администрации  Прохоровского района 

муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 

«Лучковская средняя  
общеобразовательная школа»  

Прохоровского района Белгородской области 
309032, Прохоровский район, с. Лучки 

Тел.: (47242) 2-94-43 
__15.06.2020__№____113____ 
На № ______от____________ 

 Главному государственному 
санитарному врачу 
территориального отдела 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области в 
Губкинском районе  
Н.С. Имамедовой 
директора  
МБОУ «Лучковская СОШ» 
Прохоровского района 
Н.В. Нежуриной 

 
ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Лучковская средняя общеобразовательная школа»  

Прохоровского района Белгородской области 

об исполнении предписания 
 
По результатам проверки, проведённой 26.04.2019 г., муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Лучковская средняя общеобразовательная школа» 
Прохоровского района Белгородской области было выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений (предписание от 26 апреля 2019 года № 27/280). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и 
действия: 

№ 
п/п 

Содержание нарушения 

Прилагаемые 
документы, 

подтверждающие 
исполнение 
нарушения 

Кол-во 
листов 

1. Обеспечить в помещении обеденного зала 
столовой наличие столовой мебели с покрытием, 
позволяющим приводить их обработку с 
применением моющих и дезинфицирующих 
средств. 

фотографии 3 листа 

2. Обеспечить 4 рабочих места с компьютерным 
оборудованием для обучающихся в кабинете 
информатики столами предназначенными для 
работы в ПЭВМ 

фотографии 1 лист 

3. Оборудовать в туалетной комнате групповой 
санитарно-технические приборы (унитазы) 

фотографии 3 листа 

 
 
 
 
 
Руководитель                ________________                     Нежурина Н.В. 



Российская Федерация 
Белгородская область 

Управление образования  
администрации  Прохоровского района 

муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 

«Лучковская средняя  
общеобразовательная школа»  

Прохоровского района Белгородской области 
309032, Прохоровский район, с. Лучки 

Тел.: (47242) 2-94-43 
__19.08.2019__№____112____ 
На № ______от____________ 

Главному государственному 
санитарному врачу 
территориального отдела 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области в 
Губкинском районе  
Н.С. Имамедовой 
 
директора  
МБОУ «Лучковская СОШ» 
Прохоровского района 
Н.В. Нежуриной 

 
ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лучковская средняя общеобразовательная школа»  

Прохоровского района Белгородской области 

об исполнении предписания 
 
По результатам проверки, проведённой 26.04.2019 г., муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Лучковская средняя 
общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области 
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
(предписание от 26 апреля 2019 года № 27/280). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия: 

 

№ 
п/п 

Содержание нарушения 

Прилагаемые 
документы, 

подтверждающие 
исполнение нарушения 

Кол-во 
листов 

1. Вытяжной шкаф, установленный в 
кабинете химии находится в нерабочем 
состоянии из-за неисправности 
электропроводки. 

фотографии 
2 

листа 

2. Не проводистя контроль технического 
состояния вентиляции, не представлены 
документы, подтверждающие 
обследование технического состояния 
вентиляции ОУ специализированными 
организациями. 

акт 
2 

листа 

3. В четырех помещениях начальных 
классов, в кабинетах химии, физики, 
рисования, где установлены 
умывальники, отстутствует подводка 
горячей воды. 

фотографии 
7 

листов 



4. В кабинете информатики уровень 
напряженности магнитного поля не 
соответствует гигиеническим 
нормативам. 

акт 
5 

листов 

 
 
 
 
Руководитель                ________________                     Нежурина Н.В. 
                                                подпись                                               инициалы, фамилия 

М.П.  


