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Информация  

о мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения по МОБУ СОШ №30 

 
№ 

п/п 

Нарушение действующего законодательства Меры, направленные на устранение 

нарушений 

Примеча

ние 

1.  Потолки, стены части помещений не гладкие, 

не допускающими проведения их уборки 

влажным способом с применением 

дез.средств: стены кабинетов №№36, 34, 21, 

22, 8 оклеены обоями; потолки, стены малого 

спортивного зала, основного спортивного зала 

раздевалок и туалета спортивного зала, 

гардеробной имеют трещины, деформации; на 

потолках, стенах  складского помещения 

пищеблока следы сырости, течи 

В кабинетах №№36, 34, 21, 22, 8 сняты 

обои и проведено оштукатуривание стен. 

Потолки, стены малого спортивного 

зала, основного спортивного зала 

раздевалок и туалета спортивного зала, 

гардеробной, складского помещения 

пищеблока  будут зашпатлеваны и 

окрашены водоэмульсионной краской в 

течение июля месяца. 

 

2.  Полы в кабинетах №№35,32,31,21,22,24, 

спортивных залах, рекреациях имеют 

дефекты, щели, механические повреждения 

Дефекты, щели, механические 

повреждения полов в кабинетов 

№№35,32,31,21,22,24, спортивных залах, 

рекреациях устранены. 

 

3.  Часть оконных блоков рекреаций 2,3 этажей, 

учебных кабинетов 3 этажа, спортивных залов 

изношены,  не открываются, выполнены не из 

цельного стеклополотна, что не позволяет 

проведению проветривания, внутреннего и 

наружного мытья стекол 

Все оконные блоки рекреаций 2,3 

этажей, учебных кабинетов 3 этажа, 

спортивных залов открыты, установлено 

цельное стеклополотно. 

 

4.  На территории спорткомплекса асфальтовое 

покрытие беговой дорожки, баскетбольной 

площадки частично изношено, имеет дефекты 

Замечание будет устранено при 

поступлении финансирования 

 

5.  Подъезды к площадке для мусоросборников 

имеют изношенное асфальтовое покрытие 

(ямы, выбоины) 

Замечание будет устранено при 

поступлении финансирования 

 

6.  Наполняемость в 23 классах превышает 25 

человек, составляет 26-33 учащихся. 

Наполняемость будет приведена в 

соответствие в 2015-2016 учебном году 

 

7.  Режим образовательного процесса МОБУ 

СОШ №30 не соответствует гигиеническим 

требованиям. 

При составлении учебного расписания на 

2015-2016 учебный год будут учтены 

замечания, режим образовательного 

процесса МОБУ СОШ №30 будет 

соответствовать гигиеническим 

требованиям. 

 

 

И.о.директора МОБУ СОШ №30      Л.В.Одежная 

 


