
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске 

 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО г. ПАРТИЗАНСКУ, 

ОЛЬГИНСКОМУ И ЛАЗОВСКОМУ РАЙОНАМ 

 

  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  №   162 
 

от  «  09  » сентября   2015 г.   

                                   Главе администрации   

                                                                                  Партизанского городского округа 

                                                                                  А.В. Зражевскому 

 

 «О мерах по улучшению условий воспитания и обучения в муниципальных  

образовательных учреждениях Партизанского городского округа на 2016 г.» 

 

   Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 

Партизанске направляет Вам откорректированный план первоочередных  мероприятий по 

улучшению условий воспитания и обучения в муниципальных образовательных учреждениях 

Партизанского городского округа на 2016г.,  по результатам государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора и проверки готовности учреждений к новому   2015-2016 

учебному году   (приложение 1, 2).  

   В целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия учащихся 

общеобразовательных учреждений, организации образовательного процесса и полноценного 

питания детей и подростков в муниципальных образовательных учреждениях Партизанского 

городского округа и во исполнение Постановлений Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16.02.05 г. № 6 «О первоочередных мероприятиях по 

профилактике заболеваемости детского населения страны»,  № 50 «О нарушениях санитарного 

законодательства в общеобразовательных учреждениях»,  

на основании прав по должности в соответствии с Положением о Федеральной службе по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,  частью 2 статьи 50, 

частью 8 статьи 51 ст. Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  

 

Предлагаю: 

 

1. При формировании бюджета на 2016год предусмотреть выделение финансовых средств 

на улучшение материально- технической базы муниципальных образовательных 

учреждений Партизанского городского округа (Приложение 1). 

 

2. План мероприятий по улучшению материально- технической базы муниципальных 

образовательных учреждений на 2016 год, представить в территориальный отдел 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Приморскому краю в г. Партизанске,  в срок до  1 февраля 2016 года. 

 

 

И.о. начальника  территориального отдела Управления  

Роспотребнадзора по Приморскому краю 

 в г. Партизанске                                                                                                   И.А. Прокофьева 



Приложение 1 

к Предложениям  № 162  от  09 .09.2015г. 
Перечень первоочередных мероприятий  

по улучшению условий  обучения, организации питания, медицинского обслуживания  в общеобразовательных учреждениях Партизанского 

городского округа в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»   

на 2016г. 

 

учреждение Системы отопления, 

водоснабжения, 

канализации 

Системы 

освещения, 

вентиляции 

Общестроительные 

мероприятия 

приобретение Территория, 

спортивные 

площадки 
Технологическое и 

холодильное 

оборудование 

пищеблоков, 

медицинское 

оборудование мед. 

кабинетов 

Школьной мебели 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1», г. 

Партизанск, ул. 

Тургенева, 18 

1. Замена системы 

труб канализации в 

месте расположения 

пищеблока  

2. Оборудование 

дренажной системы 

по отводу 

грунтовых вод от 

здания школы 

  1. замена оконных 

рам в  2 учебных 

кабинетах  школы  

2. Ремонт (замена) 

кровли с 

оборудованием 

водостоков здания 

школы  

 

 1 класс- 

комплектов 

школьной мебели 

в т.ч.: № 2-3  
  

 

1.Восстановление 

ограждения 

территории школы, 

восстановление 

асфальтового 

покрытия 

2.Оборудование 

спортивной 

площадки 

спортивными  

тренажерами, 

спортивными 

сооружениями 

1.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2», г. 

Партизанск, ул. 

Садовая, 2 

      

1. Замена плитки 

полового покрытия  

в коридоре  1 этажа  

  

 1. Приобретение 2-

х класс- 

комплектов 

школьной мебели, 

регулируемых по 

размеру  № 4-5-6 

2. Приобретение 2-

х класс- 

комплектов 

 



школьной мебели, 

регулируемых по 

размеру  № 2-3 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3», г. 

Партизанск, ул. К. 

Коренного, 33 

  1. Ремонт (замена) 

оконных рам в 

мастерских для 

мальчиков 

 2. Ремонт кровли 

основного здания 

школы, мастерских, 

спортивного зала 

 

 

 1. приобретение 1 

класс- комплекта 

школьной мебели  

регулируемых по 

размеру № 4-6 

 

1. ремонт 

ограждения 

территории школы, 

восстановление 

асфальтового 

покрытия 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5», г. 

Партизанск, ул. Лазо, 

8 

 1.оборудование 

освещения 

классных досок 

софитами или двумя 

установленными 

параллельно 

зеркальными 

светильниками типа 

ЛПО-30-40-122 

(125) в кабинете 

географии 

    1. восстановление 

ограждения 

территории школы  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12», г. 

Партизанск, ул. 

Аэродромная, 2 

  1.Произвести 

замену оконных рам 

спортивного зала 

2.Произвести 

ремонт стен 

спортивного зала 

1.Оборудование 

вытяжной системы 

вентиляции с 

механическим 

побуждением на 

пищеблоке 

1. приобретение 1 

класс- комплекта 

школьной мебели  

регулируемых по 

размеру № 4-6 

 

1.Оборудовать 

твердое покрытие 

пешеходных 

дорожек на 

территории школы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22», с. 

Углекаменск, ул. 

Советская, 39 

с. Казанка, ул. 

Луговая, 4а 

  1.Произвести 

замену оконных рам  

в спортивном зале 

2.Произвести 

ремонт стен 

спортивного зала 

3.Произвести 

замену оконных рам 

  1. Приобретение 3 

класс- комплектов 

школьной мебели  

регулируемых по 

размеру № 4-6 в 

учебные классы 

здания школы 

расположенной в с. 

1. восстановление  

ограждения 

территории школ: 

С. Углекаменск, ул. 

Советская, 39 

с. Казанка, ул. 

Луговая, 4а 

 



в учебных 

кабинетах № 5, № 9 

  

Казанка, ул. 

Луговая, 4а 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23», г. 

Партизанск, ул. 

Кирова, 23 

    1.Произвести 

ремонт кровли 

здания школы 

2.Произвести 

замену  оконных 

рам в 2-х учебных 

классах, 

2.Произвести 

замену оконных рам  

в спортивном зале 

 

 

 

 

1.Приобретение на 

пищеблок  1 

холодильник,   1 

электротитан 

1. Приобретение 1 

класс- комплекта 

школьной мебели  

регулируемых по 

размеру № 3-4 

 

1. восстановление  

ограждения 

территории школы 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24», г. 

Партизанск, ул. 

Чкалова, 30 

 1. восстановление 

санузлов на 3 этаже 

2. Замена труб 

канализации 

туалетов 1 этажа 

1. оборудование 

освещения 

классных досок 

софитами или двумя 

установленными 

параллельно 

зеркальными 

светильниками типа 

ЛПО-30-40-122 

(125) в 15 учебных 

классах. 

2. Оборудование 

кабинета химии 

вытяжным шкафом 

1.Ремонт кровли 

основного  здания 

школы, 

оборудование 

водостоков. 

2. Ремонт пола 

коридоров 1,2 этажа  

  1.приобретение 

школьной мебели 3 

класс- комплект, 

регулируемых по 

размеру № 2-4  

  

1.Оборудовать 

твердое покрытие 

пешеходных 

дорожек на 

территории школы   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 50», г. 

Партизанск, ул. 

Пушкинская, 82 

1 оборудование 

электрополотенца 

для сушки рук  у 

раковин   для мытья 

рук в туалетах 

 1. оборудование 

освещения 

классных досок 

софитами или двумя 

установленными 

параллельно 

зеркальными 

светильниками типа 

ЛПО-30-40-122 

  1. .Ремонт кровли 

спортивного зала, 

столовой 

  1. восстановление  

ограждения 

территории школы 

 



(125) в 2-х учебных 

классах. 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6», г. 

Партизанск, ул. 

Центральная, 19 

  1. оборудование 

освещения 

классных досок 

софитами или двумя 

установленными 

параллельно 

зеркальными 

светильниками типа 

ЛПО-30-40-122 

(125) в 10  учебных 

помещениях. 

1.Ремонт  

спортивного 

гимнастического 

зала (ремонт стен,   

полная замена 

оконных рам). 

2. Замена оконных 

рам обеденного зала 

3. Ремонт кровли 

козырька 

(гидроизоляция)   

запасного входа в 

обеденный зал  

пищеблока 

4.Оборудование 

системы  

водостоков по всему 

периметру кровли 

здания школы. 

   

МКОУ НОШ № 11,с. 

Тигровое, ул. 

Тигровая,155 

Промывка 

накопительной 

емкости внутренней 

системы 

водоснабжения  

    1.Оборудование 

беговой дорожки, 

прыжковой ямы на 

территории 

спортивной 

площадки 

МКОУ НОШ № 17, с. 

Бровничи, пер. 

Зеленый, 3а 

1.Оборудование 

водоисточника 

питьевого 

водоснабжения  

2.Оборудование 

дренажной системы 

по отводу 

грунтовых вод от 

здания школы 

3. Замена полового  

покрытия в учебном 

классе   

    2.Оборудование 

спортивной 

площадки 

спортивными  

тренажерами, 

спортивными 

сооружениями  в т.ч. 

(беговая дорожка, 

прыжковая яма) 

 



Приложение 2 

к Предложениям  №  162    от   09.09. 2015 г. 
Перечень первоочередных мероприятий 

по улучшению условий  воспитания и обучения  в дошкольных образовательных учреждениях Партизанского городского округа в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  

на  2016 гг. 

учреждение Системы отопления, 

водоснабжения, 

канализации 

Системы 

освещения, 

вентиляции 

Общестроительные 

мероприятия 

приобретение Территория, 

игровые  площадки Технологическое и 

холодильное 

оборудование 

пищеблоков, медицинское 

оборудование мед. 

кабинетов, оборудования 

прачечной 

Детской  мебели 

МБДОУ «Детский 

сад № 6»,  

г. Партизанск, ул. 

Лермонтова, 18, 

г. Партизанск, ул. 

Смены, 22 

   1. ремонт кровли здания 

детского сада над старшей 

группой 

Приобретение 

жарочного шкафа 

 1.Оборудование 

беседки (навеса) для 

игровой площадки 

младшей группы 

2. Обновление малых 

форм на игровых 

площадках 

МБДОУ «Детский 

сад № 7»,  

г. Партизанск, с. 

Углекаменск, ул. 

Советская, 46 а 

     1.Оборудование 

дощатого покрытие 

пола в беседках на 

игровых площадках 

МБДОУ «Детский 

сад № 8»,  

г. Партизанск, ул. 

Тепличная, 4 

     1.Оборудование 

системы вытяжной 

вентиляции с 

механическим 

побуждением в 

моечной пищеблока  

   1. Установка беседок 

(навесов) с дощатым 

покрытием пола на 

всех  игровых 

площадках 

МБДОУ «Детский 

сад № 14», 

 г. Партизанск, ул. 

Ленинская, 43, г. 

Партизанск, ул. 

Ленинская, 18 а 

 Оборудование 

системы 

вентиляции  в 

прачечной 

 

     

МБДОУ «Детский 

сад № 15», 

      

 

 1. Приобретение 10 

детских кроватей,  30 

  



 г. Партизанск, ул. 

Гоголевская, 15 

матрацев,  30 подушек 

МБДОУ «Детский 

сад № 22», 

 г. Партизанск, пер. 

Промышленный, 10. 

       1. Приобретение   120 

матрацев, 120 подушек, 

120 комплектов 

постельного белья 

1. Установка беседок 

(навесов) с дощатым 

покрытием пола на 

всех (пяти) игровых 

площадках 

МБДОУ «Детский 

сад № 24», 

 г. Партизанск, ул. 

Пушкинская, 62 а 

1.Замена труб системы 

водоснабжения, 

2. Замена труб системы 

канализации 

3.Оборудование  

дополнительного 

помещения для пищеблока 

для обеспечения 

соблюдения поточности 

при приготовлении блюд  

4.Строительство 

(пристройка) помещений 

для прачечной 

   1. приобретение 1 

электросковородки,  

 1 протирочную 

машину 

   

МДОУ «Детский 

сад № 30», 

 г. Партизанск, ул. 

Серышева, 3 

       1. Приобретение     30 

комплектов постельного 

белья 

1. Ремонт теневых 

навесов по 

оборудованию 

дощатого покрытия 

пола  на всех игровых 

площадках 

МБДОУ ЦРР д/с № 

1, г. Партизанск, ул. 

Селедцова, 8 

    1. Приобретение   50 

матрацев,   25 кроватей 25  

комплектов постельного 

белья 

 

МБДОУ Д\с № 2, 

 г. Партизанск, ул. 

Кутузова 52 

  1. Ремонт полов группы 

№ 2 

  1.Установка 

кондиционера для 

помещения хранения 

овощей   

2.Установка 

кондиционера для 

складского помещения 

хранения продуктов на 

пищеблоке 

1. Приобретение   80 

матрацев, 80 подушек 

2.Приобретение столовой 

посуды на 4 группы (80) 

комплектов 

1. Ремонт теневых 

навесов, в том числе  

по оборудованию 

дощатого покрытия 

пола  на всех игровых 

площадках 

1.  Обновление малых 

форм на всех игровых 

площадках грибки на 

песочницах  

МБДОУ д\с № 9,  

с. Авангард, ул. 

Вишневая, 8 

   1.Приобретение 

электротитана для 

прачечной  

    1.  Обновление малых 

форм на всех игровых 

площадках 



 

 


