УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район,
пос. Степановка, пер. Аптечный, дом 5
тел./факс: (8-382) 58-25-1-66;
Е-mail: stepanovca@mail.ru

Отчет по устранению предписаний надзорных органов в 2016 -2017 учебном году.
На основании: распоряжения № 40 от 29.11.2013г., начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе
Л.М.Бурдовой.
1.
2.
3.
4.

5.

Нарушения в здании школы.
Нарушение п.п.8 – 11, ст.16 ФЗ- №294 от 26.12. Выполнены (журнал проверок заведен)
2008 г.(отсутствует журнал проверок)
Нарушение п.3.1 СанПин 2.4.2.2821-10. Выполнены(территория огорожена на 100%)
(Территория огорожена не полностью)
Нарушение п.4.5 СанПин 2.4.2.2821-10
Не выполнено (отсутствуют вешалки или ячейки
для сменной обуви)
Нарушение п.4.14 СанПин 2.4.2.2821-10
Не выполнено (Гардеробные при спортзале не
оборудованы
в
достаточном
количестве
вешалками, скамьями)
Нарушение п.4.25 СанПин 2.4.2.2821-10. (в выполнены (электрополотенце установлено)
одном
туалете
отсутствовало
электрополотенце)

6.

Нарушение п.4.25 СанПин 2.4.2.2821-10.

отсутствует кабина для личной гигиены девочек

7.

Нарушение п.4.26 СанПин 2.4.2.2821-10
(Моющие и дезсредства хранят в доступном
месте для детей)

Не выполнено т.к в школе нет свободных
помещений.

8.

Нарушение п.4.27 СанПин 2.4.2.2821-10.

9.

Нарушение п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10. (В
отдельных классах , коридорах, в учительской
нарушена целостность линолеума)

В помещениях начальных классов отсутствуют
раковины для мытья рук.
выполнены (линолеум заменен).

10.

Нарушение п.5.6 СанПин 2.4.2.2821-10
(в
кабинете физики, технологии, 2класса, ОБЖ,
ученические столы расставлены с нарушением
санитарных разрывов, вплотную к наружной
стене)
Нарушение п.7.2.6 СанПин 2.4.2.2821-10

11.
12.

13.

14.

Нарушение п.п.4.10. 4.27 СанПин 2.4.2.2821-10.
( Кабинет физики - отсутствует раковина для
мытья рук, лаборантская не оборудована
моечной, в ней нет водопровода)
Нарушение п.5.10 СанПин 2.4.2.2821-10.(
Нарушение
п.4.27 СанПин 2.4.2.2821-10.
(кабинете установлена раковина для мытья рук,
к ней не подведена вода, раковина находится в
антисанитарном состоянии)

Выполнены (парты расставлены согласно СанПин
2.4.2.2821-10)

Классные доски, частично,
не оборудованы
местным освещением
Выполнено (установлена раковина, подведен
водопровод)
Не выполнено (станки, размещенные по периметру
помещения, не имеют предохранительных сеток и
местного освещения)
Выполнено (в кабинете трудов установлен
рукомойник с подогревом для мытья рук)

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

Нарушение п.6.1, 6.11 СанПин 2.4.2.2821-10.
Нарушение
п.6.2
СанПин
2.4.2.2821-10.
(Частично в учебных помещениях отсутствуют
термометры)
Нарушение п.6.8 СанПин 2.4.2.2821-10. (В
старых окнах форточки не открываются, окна
не промыты)

Вентиляция в здании школы не работает??
выполнены (приобрели термометры во все
учебные кабинеты).

Нарушение п.7.2.10 СанПин 2.4.2.2821-10 (В
школе не организован сбор, хранение и сдача
люминесцентных ламп на утилизацию. Приказом
по школе не утверждено лицо, ответственное за
эту работу. Отсутствует контейнер и помещение
для временного хранения перегоревших ламп )
Нарушение п.8.3 СанПин 2.4.2.2821-10.

Выполнено (закуплен контейнер для хранеия и
транспортировки ламп, приказом закреплено
ответственное лицо, выбрано помещение для
временного хранения)

Нарушение нарушены п.п. 8.1. 8.2 СанПин
2.4.2.2821-10. (Горячим водоснабжением
умывальные раковины, кабинет химии,
мастерская Автодела, техническая комната не
обеспечены)
Нарушение
п.8.6
СанПин
2.4.2.2821-10
(Питьевой режим обеспечен с нарушениями)
Нарушение п.п.10.1-10.8 СанПин 2.4.5.2409-08
(Группа предшколы приносят воду с собой в
бутылочках.. Отсутствует питьевой режим в
школе, чем нарушен)
Нарушение п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 (На
одной из стен имеются следы нарушенной
штукатурки и без выравнивания закрашены)
Нарушение п.5.5 раздела 1 СанПиН 2.1.3.263010. (Медицинский кабинет
школы не
оборудован
водопроводом,
канализацией,
установлен рукомойник, без слива и подогрева
воды)
Нарушение в прививочном кабинете п4.2 р.1.
СанПиН 2.1.3.2630-10
Нарушение в прививочном кабинете п.5.5 р.1
СанПиН 2.1.3.2630-10 (Установлена раковина с
подводкой холодной воды, горячая вода
отсутствует)
В столовой нарушение п.6.24 СанПин 2.4.5.240908 (Отсутствовали меню отдельно на сумму 1350руб., на сумму 103 руб.)
Нарушение п.3.3 СанПин 2.4.5.2409-08. (к
моечной ванне в сыром цехе воду горячую носят
из электрокотла ведрами)
Нарушение п.п.8.6, 8.12, 8.13
СанПин
2.4.5.2409-08
(Нарушена
технология
приготовления
отдельных блюд: обработка
сырых овощей, овощей для салатов и салаты,
мытье и хранение фруктов проводится на столе
«овощи сырые»)
Нарушение
п.6.26
СанПин
2.4.5.2409-

выполнены (окна заменены на пластиковые с
открывающимися фрамугами, окна вымыты).

Проба воды из разводящей сети на пищеблоке
по санитарно-химическим показателям НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
(превышен
допустимый
уровень цветности, железа) требованиям п. 3.4,
п.3.5
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения» с изменениями и дополнениями
Выполнено
(приобретены
умывальники
с
электронагревателем)

Выполнено (приобретены питьевые фонтанчики)
Выполнено (приобретены питьевые фонтанчики)

Не выполнено (т.к. на этой стене ежегодно
образуется грибок, который не поддается никакой
обработке)
Выполнено частично(поставлен рукомойник с
подогревом, нет слива т.к. требуется капитальный
ремонт канализационной системы).
Выполнено (окно заменено на пластиковое с
открывающейся фрамугой)
Выполнено( поведен бойлер для нагрева воды)

Выполнено (меню вывешивается каждый день
отдельно для бесплатников, отдельно для ОВЗ)
Выполнено(установлен бойлер)

Выполнено( все документы на продукты имеются)

31.

32.
33.

34.

35.

08.(отсутствовали документы на мясо)
Нарушение п.п. 9.1-9.4 СанПин 2.4.5.2409-08(
мне проводилась витаминизация блюд)

Выполнено (витаминизация
регулярно).

блюд

проводится

Нарушение СанПин 2.4.5.2409-08. (Не заполнен
журнал бракеража продуктов)
Нарушение
п.14.6
СанПин
2.4.5.2409-08.
(Отсутствует приказ о создании бракеражной
комиссии)

Выполнено (все документы приведены
соответствие)
Выполнено (приказ №103/1, от 2 сентября)

Нарушение
п.14.9
СанПин
2.4.5.240908(Ведомость контроля за питанием (форма 6
приложения 10) не ведётся)
Нарушение п.14.9 СанПин 2.4.5.2409-08(у 3х
человек отсутствует гигиеническое обучение)

Не выполнено

Директор школы

Выполнено (все работники
гигиеническое обучение)

А.А. Андреев

кухни

в

прошли

