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Уважаемый Леонид Николаевич! 

  По преставлению  об устранении нарушений закона в АОУ 

ДОД «Упоровская ДЮСШ» № 67-2013 от 24.06.2013 сообщаем 

следующее: 

- п. 3.10 – поверхность стен в коридорах,  раздевалках с трещинами, 

имеются места с отбитой плиткой в помещениях душевой и 

коридорах (помещение спортивного зала ДЮСШ), что не позволяет 

проводить качественную уборку и дезинфекцию; 

    а. Поверхность стен в раздевалках оклеены клейкой плотной 

моющейся плѐнкой 

   б. Отпавшая плитка в коридоре и душевой восстановлена 

 

- п. 5.9.3. – пол спортивного зала со щелями (помещение 

спортивного зала ДЮСШ)  
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– данные замечания будут устранены в ходе капитального 

ремонта; 

П.9.1. – санитарно-гигиенические мероприятия в помещениях 

проводятся не регулярно, помещения захламлены,  беспорядочно 

разбросан спортивный инвентарь, своевременно не утилизируются 

бытовые отходы (лыжная база). 

   а.  в помещениях спортивного зала и лыжной базы проведена 

генеральная уборка, составлен график ежедневной уборки и 

генеральных уборок, уборщицам спортзала и лыжной базы 

Ожоганич М.Ю. и Ершовой Л.Я. вынесены выговоры. 

   б. спортивный инвентарь вымыт  и прибран, тренерам- 

преподавателям Старинчиковой Н.А. и Тишинских Д.Ю. 

объявлены выговоры  

   в. бытовые отходы утилизированы и теперь вывозятся 

ежедневно; 

П.9.3. – в туалетах отсутствуют педальные ведра  

   ведра педальные приобретены и установлены; 

П.10.4.- медицинские аптечки имеются, однако в них хранятся  

лекарственные средства с истекшим сроком годности  

   все лекарственные средства  с истекшим сроком годности 

изъяты и приобретены новые; 

П.23. – под лестничной клеткой допускается хранение вещей и  

других горючих материалов 

     Помещение под лестничной клеткой очищено полностью 

 - в душевых комнатах  в полу имеются сливные отверстия, их 

ширина и длина более 10 см, данные отверстия не оборудованы 



защитными приспособлениями (решетками), исключающих 

появления травм, что не обеспечивает  безопасность подростков 

    В душевых комнатах установлены  защитные решетки на 

сливные отверстия  

- Здание спортивного зала (с. Упорово ул. Строителей,21Б), здание 

и территория лыжной базы (с. Упорово ул. Каратаева, 35) не 

оборудованы системой видеонаблюдения, отсутствует пропускной 

режим, что не отвечает требованиям антитеррористической 

защищенности детских учреждений 

– данные замечания будут устранены в ходе капитального 

ремонта; 

 

 

 

 

  директор ДЮСШ       В.К. Махт 

 

 

 

 
 

 


