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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
МАЙКОПСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
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№ 46
ОТ а /  У-

Заместителю прокурора района 

младшему советнику юстиции 

М.П.Иваненко

Администрация МБОУ СОШ № 4 в ответ на Ваш протест от 10.06.2015 
года№  02-28-2015 уведомляет, что Порядок приема граждан в МБОУ СОШ 
№ 4 принят на педагогическом совете 17.06.2015 года протокол № 20 и 
утвержден приказом от 18.06.2015 года № 179 в новой редакции в 
соответствии с изложенными требованиями.

Порядок приема граждан в МБОУ СОШ № 4 прилагается.
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Заместителю прокурора района 

младшему советнику юстиции 

М.П.Иваненко

Администрация МБОУ СОШ № 4 в ответ на Ваш протест от 19.06.2015 
года № 02-28-2015 уведомляет, что Правила внутреннего трудового 
распорядка согласованы на собрании профсоюзной организации 22.06.2015 
года протокол № 11 и утверждены приказом от 22.06.2015 года № 182 в 
новой редакции в соответствии с изложенными требованиями.

Правила внутреннего трудового распорядка прилагаются.
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от_

Заместителю прокурора 
Майкопского района 

младшему советнику юстиции 
М.П. Иваненко

Уважаемый Михаил Павлович!

Администрация МБОУ СОШ № 4 рассмотрела представление «Об 
устранении нарушения законодательства об образовании» 20.06.2015 года с 
участием представителя прокуратуры Майкопского района Горобенко Т.В. 
и сообщает о принятых мерах.

На основании приказа МБОУ СОШ № 4 от 24.06.2015 г. № 183 за 
допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной 
ответственности привлечены ответственные лица (приказ прилагается).

В целях устранения нарушений законодательства, причины и условия 
им способствующих нарушению ответственным лицам поручено привести в 
соответствие с требованиями законодательства и обеспечить строгий 
контроль по устранению отмеченных нарушений и своевременного 
исполнения требований.
На сегодняшний день проведена работа по размещению информации в 
соответствии с Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 
« Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и обновления информации об образовательной 
организации», Приказом Министерства Образования и науки Российской 
Федерации от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной Организации в информационно
телекоммуникационной сети ,<еЙятёрнёт» и формату представления на нем 
информации»

СОШ № 4

Директор МБОУ СОШ № Л.В.Удоденко
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от / f i .

Главному государственному 

санитарному врачу 

по Республике Адыгея

Администрация МБОУ СОШ № 4 сообщает Вам об исполнении предписания 
№ 273 от 28.01.2016 года, что в целях профилактики и локализации очагов ОРВИ и гриппа 
в образовательном учреждении и в соответствии с требованиями статьи 29 части 1, статьи 
33 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» обеспечено выполнение следующих мероприятий:

1. Организованы санитарные посты с функцией фильтра для активного выявления
больных гриппом и ОРВИ.

2. Учреждение обеспечено необходимым оборудованием и расходными материалами
- термометрами, шпателями
- бактерицидной лампой
- дезинфицирующими средствами
- средствами личной гигиены.

3. Обеспечен контроль за необходимым температурным режимом в учреждении, 
проведением дезинфекции и режимом проветривания.

4. С21.01.2016 года отменена кабинетная система обучения, сокращена 
продолжительность уроков и перемен, отменено проведение массовых и культурных 
мероприятий в школе, обеспечен масочный режим в классах.

5. Проведены беседы с учащимися по профилактике распространения ОРВИ, гриппа, 
внебольничной пневмонии, а также запланированы лекции и беседы с приглашением 
медицинских работников. На официальном сайте МБОУ СОШ № 4 размещены памятки 
по предупреждению распространения острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, 
внебольничной пневмонии.
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6. С 21.01.2016 года по 03.02.2016 года в учреждении были введены ограничительные 
мероприятия (карантин) по предупреждению распространения ОРВИ, гриппа, 
внебольничной пневмонии .

7. На время карантина в образовательном учреждении организовано дистанционное 
обучение.

8. Медицинская сестра МБОУ СОШ № 4 обеспечила:

- проведение медицинского осмотра детей перед началом занятий

- ежедневное наблюдение за контактными по классу с измерением температуры, 
осмотром носоглотки

- направление к врачу для лечения и наблюдения детей с признаками ОРВИ, гриппа

- учет и регистрацию всех выявленных больных с признаками заболевания ОРВИ, гриппа, 
своевременную передачу сведений о количестве зарегистрированных случаев ОРВИ и 
гриппа

- контроль за регулярным и качественным проведением дезинфекционных мероприятий, 
проветриванием помещений

- проведение дезинфекции воздушной среды бактерицидными ультрафиолетовыми 
лампами

- провела перерасчет потребности в дез.средствах

- контроль за проведением С-витаминизации готовой кулинарной продукции

- проведение обучающих занятий с сотрудниками, родителями, учащимися по вопросам 
профилактики острых респираторных вирусных инфекций

- учет и анализ заболеваемости по классам

- ежедневное ведение медицинской документации.

Копии приказов по школе прилагаются.

Директор МБОУ СОШ № 4
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Заместителю прокурора 

Майкопского района 

юристу 2 класса 

Г.А.Елфимову

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МБОУ СОШ № 4 сообщает Вам об исполнении следующих 
решений Майкопского районного суда:

1. Решение Майкопского районного суда 2015 года о возложении обязанности на 
СОШ № 4 предоставить медицинской организации безвозмездно помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности исполнено.

2. Решение Майкопского районного суда о возложении обязанности на МБОУ СОШ 
№ 4 осуществить мероприятия направленные на обеспечение установления 
ограждения по всему периметру территории исполнено.

3. Решение Майкопского районного суда о возложении обязанности на СОШ № 4 об 
устранении нарушения требований трудового законодательства исполнено. 
Правила внутреннего трудового распорядка согласованы на собрании 
профсоюзной организации 22.06.2015 года протокол № 11 и утверждены 
приказом от 22.06.2015 года № 182 в новой редакции в соответствии с 
изложенными требованиями. В МБОУ СОШ №4 администрацией школы 
совместно с профсоюзным комитетом приведен в соответствие с 
законодательством нормативный локальный акт -  Положение об оплате труда 
(внесены изменения), пункт 3.1 дополнен абзацем в котором прописано 
требование об индексации заработной платы работникам в связи с ростом


