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И.о. главного санитарного врача
по ЗАО г. Москвы
Мамичевой Н.С.

Уважаемая Надежда Сергеевна!
ГКОУ Школа “Технологии обучения” (далее - Школа) направляет информацию о
принятых мерах по предписанию от 21.04.2021 г. и результаты проведения мероприятий по
контролю:
1. По адресу: Резервный пр-д, д.10:
- обеспечено приготовление и использование дезинфекционных растворов сотрудниками
клининговой компании.
В период проведения проверки действовал контракт № 0873500000820003457 от 16.10.2020
г. с ИП Штуко М.А. на оказание услуг по уборке внутренних помещений зданий ДОНМ
г.Москвы и учреждений, подведомственных ДОНМ г. Москвы в 2020-2021 году, при этом
Школа выступала в качестве получателя услуги, Заказчиком по контракту являлось ГКУ
Дирекция ДОНМ г. Москвы. Школой неоднократно фиксировались факты ненадлежащего
оказания услуг, информация о зафиксированных фактах отправлялась Заказчику, Заказчик
в свою очередь проводил претензионную работу с целью получения от ИП Штуко М.А.
услуг своевременно и надлежащего качества. В настоящий момент ИП Штуко М.А. не
оказывает услуги по уборке внутренних помещений, ГКУ Дирекцией ДОНМ г.Москвы
заключен Государственный контракт № 0873500000821001815 на оказание услуг по уборке
внутренних помещений зданий ГКОУ в 2021 году ООО «ТЛК Персона», Школой в свою
очередь обеспечен должный контроль, в том числе за разведением дезсредств.
- проработан вопрос организации проведения профилактических медицинских осмотров
учащихся в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017
г. № 514н “О порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних” (с приложениями и дополнениями).
В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды,
преимущественно маломобильные с нарушениями опорно-двигательного аппарата, при
этом при зачислении детей в Школу не учитывается территориальная принадлежность по
регистрации по месту жительства. В связи с индивидуальными особенностями учащихся
учебный процесс организован с применением дистанционных образовательных
технологий, учащиеся посещают здание Школы 1-2 раза в неделю или не посещают вовсе,
занимаясь с рабочих мест на дому в режиме он-лайн. Законными представителями
(родителями) уделяется большое внимание вопросам физического здоровья и реабилитации
учащихся, регулярно учащиеся прерывают учебных процесс в течении учебного года для
проведения мероприятий по индивидуальной реабилитации или получения санаторнокурортных услуг. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

организовать проведение профилактического осмотра в 2020/2021 учебном году не
представлялось возможным. Мероприятия по проведению профилактического
медицинского осмотра учащихся запланированы на 2021/2022 учебный год.
Законные представители (родители) Лавренкова А.С., Лутак И.С., Маркевича И.С.,
Мохаммад Н., Павлова А.А., Алеутдиновой Д.Д., Ботусовой М.И., Белоножкиной С.Р.
отказались от проведения профилактического медицинского осмотра учащихся в 2020/2021
гг. (копии отказов прилагаю).
2. По адресу: Красноармейская ул., д.15:
- обеспечен производственный контроль за условиями хранения питьевой бутилированной
воды в складском помещении пищеблока.
- обеспечен контроль за осмотром учащихся общеобразовательного учреждения на
педикулез, мероприятия по осмотру на педикулез, чесотку проведены медицинским
работником в полном объеме 12.04.21 г.
- замечания по корректировке расписания образовательной организации учтены при
составлении расписания на 2021/2022 учебный год.
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