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Отчет rio плану мероприятий по устранению нарушений законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившихся в 

нарушениях действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов (предписание № 5246/с; № 5247/с от 04.10.2017г.)

№ п/п Состав предписания Результат
1 Нарушения требований п. 4.1., п. 8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п. 5.1.. п. 6.3. СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» в части обеспечения пищеблока 
разделочным столом с манкировкой «Овощи сырые», 
установленным в зоне сырой продукции с целью 
соблюдения поточности технологического процесса 
приготовления пищи

Исполнено 01,07.2018г.

2 Нарушения требований п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарноэпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» в части недопущения 
нахождения на пищеблоке неисправного технологического 
оборудования (2 электрокотла).

Исполнено 20.12.2017г.

3 Нарушения требований п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарноэпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» в части обеспечения 
столовой мебели (стулья) покрытием (обивкой) без 
дефектов, допускающим проведение влажной уборки и 
дезинфекции.

Исполнено 01.07.2018г.

4 Нарушения требований п. 4.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
организациях» в части оборудования ученических столов в 
кабинете физики № 2-17 защитными бортиками по 
наружному краю

Исполнено 30.04.2018г.

5 Нарушения требований п. 4.29., п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» в части обеспечения кабинета № 2-08 
напольным покрытием без дефектов, позволяющим 
обеспечить качественное мытье с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

Исполнено 30.04.2018г.
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6 Нарушения требований п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в об-' щеобразовательных 
организациях», п. 9.6.. п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы» в части 
оборудования кабинетов информатики №№ 2-03, 2-04. 2-24 
подъемно-поворотными стульями, регулируемыми по 
высоте и углам наклона сидения и спинки, поверхность 
которых полумягкая7'1 нескользящая, воздухопроницаемая, 
позволяющая обеспечить легкую чистку от загрязнений

Исполнено 30.04.2018г

7 Нарушения требований п. 7 . 2 . 1 п. 7.2.4.’ СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях», п. 3.3.1. Таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 
03 «Г игиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» в части обеспечения соответствия 
нормируемым значениям уровней искусственной 
освещенности в кабинетах: № 2-03 информатики. № 2-15 
математики. №2-18 математики, № 3-21 математики. № 3-01 
ИЗО. № 1-17 обслуживающего труда.

Исполнено 30.11.2018г.

8 Нарушения требований п. 3.1.7., п. 3.3.1. Таблица 2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному. искусственному и. совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий» в части 
обеспечения соответствия нормируемым значениям 
коэффициента пульсации искусственной освещенности в 
кабинетах № 2-03 информатики, № 2-15 математики.

Исполнено 30.11.2018г.
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