
 



4. Стены в кабинете английского языка, кабинете психолога, подготовки к школе, кабинете 

пластики и шахмат, прикладного творчества, танцевальном зале (хореографии) поклеены 

моющими обоями, допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекции 

в соответствии с п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 Декларация о соответствии имеется (копия 

прилагается). Потолки  в кабинете психолога, прикладного творчества и коридоре 

отремонтированы (фото № 3, №4. №5 прилагается) 

5. Отделка потолка и стен в спортивном зале МБОУ СОШ №1п. Новозавидовский, стен в 

раздевалке девочек МБОУ СОШ №1п. Новозавидовский будет обеспечена к 01.09.2017г. 

силами и средствами МБОУ СОШ №1п. Новозавидовский, так как у них имеется 

Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской 

области в Конаковском районе на устранение данных нарушений. 

6. Классные помещения для теоретических занятий (кабинет английского языка, кабинет 

психолога, кабинет пластики и шахмат и  прикладного творчества) частично обеспечены 

стандартной, комплектной мебелью с необходимой маркировкой, соответствующей 

ростовой группе (Контракт № ВТ-001655 от 14.07.2017г о поставке 28 ученических  

стульев прилагается). Полным комплектом ученической мебели (ещё 14 столов и 12 

стульев) учебные кабинеты будут обеспечены  после выделения необходимого 

финансирования (копии заявок на финансирование прилагаются). В кабинете «Подготовка 

к школе» обеспечена маркировка мебели в соответствии с  п.7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 

(фото №6 кабинета подготовки к школе с маркированной мебелью прилагается). 

7. Обеспечена возможность ежедневного проветривания помещений для занятий (кабинет 

пластика и шахмат, прикладного творчества) во время перерывов между занятиями в 

соответствии с п.6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14. (фото №7, №8) исправных оконных форточек  

в данных кабинетах прилагается). 

8. Обеспечено проведение профилактических прививок в соответствии с национальным 

календарём профилактических прививок в соответствии с Приказом Минздрава России 

№125-н от 21.03.2014г. Сделаны прививки: Стрелец О.П. – АДС-М от11.01.2017г и 

Алексеева Н.И. – АДС-М от 29.05.2008г. (Копии страниц с отметкой о профилактических 

прививках прилагается). 

9. Для обеспечения соответствия параметров микроклимата в соответствии с  п.6.2. СанПиН 

2.4.4.3172-14 в Управление образования администрации Конаковского района были 

поданы заявки на увеличение Плана финансово-хозяйственной деятельности ДЮЦ 

Конаковского района для проведения ремонтных работ системы отопления (копии 

прилагаются), но на настоящий момент требуемое финансирование пока не выделено; 

Планируется рассмотреть   вопрос о выделении необходимых финансовых средств МБУ 

ДО ДЮЦ Конаковского района на ближайшем заседании бюджетной комиссии 

администрации Конаковского района  05.08.2017г.. 

10. Соответствие параметров освещённости в соответствии с п. п.5.1., 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-

14 выполнено в кабинетах «Пластика» и «Хореография» посредством установки во всех  

светильниках светодиодных ламп со световым потоком 1450 лм, в кабинете «Подготовка к 

школе» в светильниках установлены новые люминесцентные лампы и дополнительно 

установлен один потолочный светильник с люминесцентными лампами. Обеспечение 

параметров освещённости в актовом зале будет осуществлено после выделения 

необходимого финансирования на проведение электромонтажных высотных работ, так 

как требуется установить 12  



 

     


