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 Территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю 

в Тигильском и Олюторском районах  

Ткаченко М.Е.  

 

                Во исполнение предписания Роспотребнадзора № 21 от 17.09.2018 г. 

предоставляем следующую информацию: 

№№ 

п/п 

Перечень требований об устранении 

нарушений, отмеченных в акте проверки 

Срок 

выполнения 

1. Потолки и стены всех помещений выполнить 

гладкими и удобными для влажной уборки 

01.09.2019г. 

 

        На основании  решения  Тигильского районного суда Камчатского края  по 

гражданскому делу № 2а-1-105/2019 от 27.11.2019г. срок исполнения предписания -  в 

течение 9 месяцев с момента выделения финансовых средств.  

       Денежные средства на  текущий ремонт помещений интерната при школе были 

выделены 26.02.2020г., утверждены в Плане ФХД  начальником управления образования. 

26.03.2020г. был проведен электронный аукцион, в результате которого заключен 

муниципальный контракт № 0138300005420000019 от 07.04.2020г. на сумму 1720950,00 

руб., срок выполнения работ по контракту – 01.08.2020г. . Работы выполнены – 

25.07.2020г. ( акт о приемке выполненных работ, приложение № 1). Фото выполненных 

работ прилагается, приложение № 2. 

       Денежные средства на  текущий ремонт помещений школы были выделены 

29.05.2020г., утверждены в Плане ФХД  начальником управления образования. 

07.07.2020г. был проведен электронный аукцион, в результате которого заключен 

муниципальный контракт № 0138300005420000052 от   20.07.2020г. на сумму 3181150,00 

руб., срок выполнения работ по контракту – 01.10.2020г.. Работы выполнены – 

15.09.2020г. (акт о приемке выполненных работ, приложение № 3). Фото выполненных 

работ прилагается, приложение № 4. 

       Денежные средства на  текущий ремонт помещений дошкольных групп были 

выделены 29.05.2020г., утверждены в Плане ФХД  начальником управления образования. 

07.07.2020г. был проведен электронный аукцион, в результате которого заключен 

муниципальный контракт № 0138300005420000051 от   20.07.2020г. на сумму 2179870,00 

руб., срок выполнения работ по контракту – 01.10.2020г.. Работы выполнены – 

01.10.2020г. (акт о приемке выполненных работ, приложение № 5). Фото выполненных 

работ прилагается, приложение № 6. 

        Администрация МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» ставит Вас в известность, что 

предписание № 21 от 17.09.2018г. выполнено. 

 

                  Директор школы:                                       /Ю.Н. Бурова/ 
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