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ИНФОРМАЦИЯ 

Об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов 

 

Администрацией ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» Ваше 

преставление от 28.02.2020 № 57-2020 рассмотрено с участием помощника 

прокурора Глушковского района Курской области Борисова Н.А. 

Отмеченные в представлении нарушения закона имели место быть. 

Вместе с тем, в целях устранения отмеченных в представлении нарушений 

федерального законодательства администрацией ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» приняты следующие меры: 

- унитазы санитарного узла для мальчиков, расположенного на первом 

этаже здания школы, оборудованы сидениями, допускающими обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. В санитарном узле 

установлены педальные вёдра; 

- на стенах санитарного узла устранены повреждения, препятствующие  

проведению уборки влажным способом с применением моющих и 

дезинфецирующих средств; 

- в санитарном узле для мальчиков установлена ручка для закрытия 

фрамуги; 

- кабинет информатики оборудован подъёмно-поворотными, 

регулируемыми по высоте и углам наклона сиденьями и спинками рабочими 

стульями (креслами); 

- территория, здания и объекты, где курение табака запрещено, 

обозначены знаком пожарной безопасности «Курение табака и пользование 

открытым огнём запрещено»; 

- под лестничными маршами, ведущими на второй этаж здания, убраны 

посторонние огнеопасные предметы (пластиковые вёдра (2 шт.), ковровые 

дорожки (2 шт.), полиэтиленовый мешок с горючим мусороми деревянная 

конструкция для удаления пыли); 
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- провода в распределительной коробке, находящейся на правой стене 

помещения кладовой, изолированы и закрыты крышкой; 

- в помещениях кабинетов № 10 и 13, лестничной площадке, корридоре 

первого этажа основного здания, отдела книгохранения библиотеки 

светильники оборудованы колпаками (светорассеивателями). 

В отношении заместителя директора по АХР Горбунова А.В., 

допустившего нарушения федерального законодательства, приняты меры 

дисциплинарного взыскания в виде выговора (приказ № 39 от 02.03.2020). 
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