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Начальнику ТО по 
г. Симферополю и 
Симферопольскому району 
Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике 
Крым и г. Севастополю 
О.В. Гончаренко

ОТВЕТ
на Предписание о нарушении требований ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10, 
СанПиН 2.4.5.2409-08 от 21.11.2018 г. № 18-00256-01.

В ответ на Предписание об устранении нарушений от 21.11.2018 г. № 18-00256-01 
сообщаю, что с целью устранения нарушений, указанных в Предписании, а именно, 
проведения ремонтных работ:

1. кровли над основным зданием школы с последующим проведением ремонта и 
устранения мест затёков;

2. деревянных паркетных полов в рекреации I этажа основного здания;
3. облицовочного покрытия пола и стен в туалетах для мальчиков и девочек при 

спортивном зале;
4. облицовочного покрытия пола и стен на пищеблоке и в обеденном зале

были выполнены следующие мероприятия:
1. в соответствии с пунктом 1 проведён выборочный ремонт кровли (своими 

силами), устранены места затёков;
2. согласно пункту 2 проведён частичный ремонт паркетных полов в рекреации I 

этажа основного здания;
3. в соответствии с пунктом 4 частично восстановлена целостность 

облицовочного покрытия пола и стен на пищеблоке и в обеденном зале.

Работы по капитальному ремонту будут проведены после разработки проектно
сметной документации, предусмотренной на 2021 год. Согласно Постановлению
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Администрации города Симферополя от 24.12.2018 № 6589 «Об утверждении 
Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной 
собственности на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы в муниципальном 
образовании городской округ Симферополь Республики Крым», проекта бюджета на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годы, выделена сумма в размере 324 000-00 
руб.

В соответствии с вышеизложенным, администрация МБОУ СОШ №40 им. В. А. 
Скугаря г. Симф< ж  действия Предписания.

О.В.Сухачёва


