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Уважаемый Арнольд Феликсович ! 

Сообщаем, что вынесенное Вами представление об устранении причин и условий , 
выявленных нарушений от 09 ноября 2016 года № 617, было рассмотрено « 29 » ноября 
2016 года на служебном совещании при директоре администрации МОУ СОШ № 3, в 
ходе которого был выработан ряд мероприятий направленных на незамедлительное 
исправление выявленных недостатков а так же по недопущению их впредь, а именно: 

1. На территории хозяйственной зоны школы оборудована контейнерная 
площадка, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1,0 м во все 
стороны, устранено нарушение п. 3.7. 2.4.2.2821-10 (п. 1.представления). Заместителю 
директора по АХЧ Бычковой Е.Д. - указано на усиление контроля и соответствия 
хозяйственной зоны требованиям СанПиН. 

2. Здание дошкольного отделения МОУ СОШ №3 построено по типовому проекту 
старых лет 1959 года постройки, установка душевых поддон и достаточного количества 
санитарно-техничес кого 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 цисьмо МКУ «Служба единого 
заказчика управления образования о направлении специалиста в дошкольное учреждение 
МОУ СОШ № 3 с целью составления необходимой проектно сметной документации, 
связанной с перепланировкой помещений дошкольного отделения МОУ СОШ № 3. (п.2. 
представления) 

3.По устранению нарушения п. 13.1.13.3, 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13: здание 
дошкольного отделения МОУ СОШ №3 построено по типовому проекту старых лет. 1959 
года постройки, площадь пищеблока ограничена По техническому паспорту пищеблок 
состоит из : кухни - площадь 14,5 м2, кладовая - площадь 3,6 м 2 , коридор - площадь 3,4 м2. 
В пищеблок установлен стол для готовой продукции, имеющийся стол для разделки сырья 
разделен на дри части. Для обработки птицы и мытья овощей приобретены емкости, 
которые промаркированы." (п.З. представления). Составлено и направлено обращение к 
начальнику Управления образования администрации г. Твери Н.А. Афониной . с просьбой 
объединить в один лот по организации приготовления пищи на базе столовой МОУ 
СОШ №3(г. Тверь,ул, Новая Заря, д. 23) , с последующей организацией питания 
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воспитанников дошкольного отделения МОУ СОШ №3 ( г. Тверь. 1 -й Клубный переулок, 
д. 17а). 

• 

4. Нарушения указанные в п. 4 представления, связанные с нарушениями сроков 
медицинского обследования и гигиенической подготовки с аттестацией, частично 
устранены т.к. для полного проведения определенных видов вакцинация требуются 
определенные временные промежутки, тем не менее принимаются все необходимые меры: 
Попова Ю.Б., музыкальный работник - сделана первая ревакцинация против гепатита В 
13.10.2016, вторая ревакцинация 05.12.2016г.; Хилкова М.Г., помощник воспитателя -
сделана первая ревакцинация против гепатита В 13.10.2016, вторая ревакцинация 
14.11.2016 г.; 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. 

Выявленные нарушения стали возможны из-за недостаточной организации по 
направлениям работы заместителя директора по АХЧ Бычковой Е.Д., и заместителя 
директора по УВР Берзеговой С.А. (отвечающей за организацию работы дошкольного 
учреждения). Вышеуказанные сотрудники МОУ СОШ № 3 предупреждены о строгой 
персональной ответственности за упущения по данным видам деятельности впредь. 
Данные направления работы по соблюдению СанПиН взяты мной под личный контроль. 

Приложения 

1. Копия письма начальнике управления образования 
2. Копия письма директору МКУ «СЕЗ У О г. Твери» 
3. Копия медицинских книжек Поповой Ю.Б.; Хилковой М.Г; Дрозд Л.П.; 

Слободского В.Г. 
4. Приложение 1 (контейнерной площадки) 
5. Приложение 2 

Итого на листах 

Директор МОУ СОШ № 3 С.А. Афанасьева 
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