
Отчет об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического надзора в 

соответствии с предписанием  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Самарской области в г.Отрадном 

19.12.2018 г. № 19/05-07/304, № 19/05/305 по состоянию на 04.03.2019 года. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

предписания 

 

 

Принятые меры 

1. Провести ремонт  в классных комнатах (9 класс, 

швейные мастерские) требуется проведение 

ремонта основание: п.4.28, п.4.29 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» 

10.08.2020 год  Составлена дефектная 

ведомость  ремонта.  

Работы планируются на 

время летних каникул,  

июнь – август 2019 года. 

2. Провести замену оконных блоков в учебных 

классах (ветхие не открываются), основание: п5.4 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

 

10.08.2020 год  Подготовлена  проектно-

сметная документация 

на замену оконных 

блоков в учебных 

классах, стоимость работ 

составляет 5 766 458,20 

рублей. Подготовлено 

письмо о потребности в 

СВУ министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Каврыну А.Н. 



3. Провести ремонт складских помещений для 

хранения  одежды, основание: п.4.28 СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

10.08.2020 год Составлена дефектная 

ведомость  ремонта.  

Работы планируются на 

время летних каникул,  

июнь – август 2019 года. 

4 Провести ремонт складского помещения для 

хранения  продуктов (штукатурка сыпется, стены 

в подтеках), основание:  п.4.28 СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

 

10.08.2020 год Составлена дефектная 

ведомость  ремонта.  

Работы планируются на 

время летних каникул,  

июнь – август 2019 года. 

5 Оборудовать пищеблок достаточным 

количеством разделочных столов с 

гигиеническим покрытием, основание: п.4.10, 

п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

10.08.2020 год Выполнено. Пищеблок 

оборудован достаточным 

количеством столов. 



эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

6 Провести ремонт покрытия пола в складском 

помещении (выбита плитка), основание: п.5.1 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», п.5.6 

СП 2.3.61079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»; 

10.08.2020 год Составлена дефектная 

ведомость  ремонта.  

Работы планируются на 

время летних каникул,  

июнь – август 2019 года. 

7 Оборудовать санитарные узлы  кабинами с 

дверями, основание:     п. 4.23 СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

10.08.2020 год Составлена дефектная 

ведомость  ремонта.  

Работы планируются на 

время летних каникул,  

июнь – август 2019 года. 



8 Обеспечить горячей проточной водой 

умывальные на 1 этаже (девочки 14-15 лет), на 2 

этаже (мальчики),  основание: п. 7.3 СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

11.03.2019 год Выполнено. 
Умывальные на 1 этаже 

(девочки 14-15 лет), на 2 

этаже (мальчики) 

обеспечены горячей 

проточной водой. 

9 Обеспечить соответствие фактического рациона 

питания примерному меню, основание: п.6.22 

СанПин2.4.5.2409-08  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

11.03.2019 год Выполнено. Составлено 

по 2 варианта 

двухнедельного меню на 

осенне-зимний и 

весенне-летний периоды 

для обучающихся и 

воспитанников. 

10 Обучающиеся не обеспечены наматрасниками,  

что является нарушением п. 11.5 СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

11.03.2019 год Выполнено. 

Обучающиеся 

обеспечены 

наматрасниками. 



здоровья». 

 

11 Унитазы не оборудованы гигиеническими 

накладками, что является нарушением п. 4.23 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

11.03.2019 год Выполнено. Унитазы 

оборудованы 

гигиеническими 

накладками. 

12 Обеспечить наличие журнала установленной 

формы – 060/У, основание:  р.11 п.11.4  СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, р.12 п.12.3 

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней». 

11.03.2019 год Выполнено. Журнал 

ведется по 

установленной форме. 

13 Обеспечить регистрацию заболеваемости 

лямблиозом в журнале учёта инфекционной 

заболеваемости, основание: р.11 п.11.4  СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях р.4 п.4.10  

СанПиН 3.2.3215-14 “Профилактика 

11.03.2019 год Выполнено. 
Инфекционные 

заболевания 

регистрируются в 

журнале учета. 



паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации”. 

14 Обеспечить наличие заключения фтизиатра об 

отсутствии заболевания туберкулезом  

основание: р.11 п.11.4  СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, р.5 п.5.7 СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».  

 

11.03.2019 год Выполнено. 

15 Обеспечить наличие сведений о ревакцинации 

против туберкулёза в 7 лет при отрицательной 

пробе Манту: Панфилов Н. 28.07.2011 г.р.; 

Гончаров М. 27.06.2009 г.р., что является 

нарушением р.11 п.11.4  СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях р.11 п.11.18 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

11.03.2019 год Выполнено. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                                         Т.И.Самойлова. 


