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Отчет 
об устранении выявленных нарушений по результатам 

плановой документарной и выездной проверки МОУ СОШ №3 

На основании предписания №02/343-п от 26.октября 2016 г. По результатам проверки 
МОУ СОШ №3 от 19.10.2016 года были выявлены нарушения: 

1. Размеры контейнерной площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м со 
всех сторон, нарушение п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2. В санитарном узле младшей средней и поготовительной группы установлено недостатачное 
колличество санитарно-технического оборудования, нарушение п. 6.16, 6.16.2, 6.16.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3. Пищеблок ДО не оборудован необходимым разделочным и санитарно-техническим 
оборудованием, нарушение п. 13.1., '3.3., 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4. Нарушены сроки медицинского обследования и гигиенической подготовки, нарушение п. 
19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

По результатам проверки проведены мероприятия по устранению нарушений: 
l.IIo устранению нарушения п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10: на территории хозяйственной зоны 

оборудована контейнерная площадка, размеры которой превышают площадь основания 
контейнера на 1,0 м во все стороны.( Приложение 1). # 

2.По устранению нарушения п. 6.16, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.: здание дошкольного 
отделения МОУ СОШ №3 построено по типовому проекту старых лет 1959 года постройки, 
установка душевых поддон и достаточного количества санитарно-технического оборудования 
(по 4 умывальных раковины и унитаза в младшей средней группе, по 5 умывальных раковины 
и унитаза в старшей группе) невозможна из-за маленьких площадей туалетных. Согласно п. 
6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 в ранее построенных зданиях дошкольных образовательных 
организаций допускается использовать помещение туалетной в соответствии с проектом. 
Однако администрацией МОУ СОШ № 3 и дошкольного отделения МОУ СОШ № 3 с целью 
приведения в строгое соответствие с СанПиН подготовлено и направлено письмо МКУ 
«Служба единого заказчика управления образования о направлении специазиста в 
дошкольное учреждение Mcfy- СОШ № 3 с целью составления необходимой проектно сметной 
документации, связанной с перепланировкой помещений дошкольного отделения МОУ СОШ 
№ 3. Администацией МОУ COLLI №3 получен акт осмотра. ( Приложение 2). 
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3.По устранению нарушения п. 13.1., 13.3., 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13закуплено и 
установлено оборудование. (Приложение 3). 

4.По устранению нарушения п. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13: Попова Ю.Б., музыкальный 
работник - сделана первая ревакцинация против гепатита В 13.10.2016. вторая ревакцинация 
05.12.2016г, третья ревакцинация 10.05.2017 ; Хилкова М.Г., помощник воспитателя -
сделана первая ревакцинация против гепатита В 13.10.2016, вторая ревакцинация 14.11.2016 
г., третья ревакцинация 11.04.2017 ; Дрозд Л.П., помощник воспитателя - прививка была 
сделана 2008 году запись о прививке находилась в медицинской карте, на данный момент 
запись перенесена в медицинскую книжку; Слободской В.Г., рабочий по обслуживанию 
здания— сделана первая ревакцинация против дифтерии 29.09.2016. вторая ревакцинация 
01.11.2016; сделана первая ревакцинация гепатита В 01.11.2016г., вторая ревакцинация 
06.12.2016г. третья ревакцинация 30.03.2017 (Приложение 4). 

Приложения 

1. Копия медицинских книжек Поповой Ю.Б.; Хилковой М.Г; Дрозд Л.П.; Слободского 

2. Приложение 1 (контейнерной площадки) 
3. Приложение 2( акт осмотра) 
4. Приложение 3( пищеблок ДО МОУ СОШ №3) 
5. Копия спецификации на закупку санитарно-технического оборудования для 

пищеблока ДО МОУ СОШ №3. 
6. Копия акта осмотра ДО МОУ СОШ №3. 
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Итого - на листах 

Директор МОУ СОШ № 3 С.А. Афанасьева 
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