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В Территориальный отдел Роспотребнадзора 
по Челябинской области в г. Коркино 
Еманжелинске Еткульском Районе в Коркино

Отчет об исполнении предписания № 06-05-831 от 22.05.2018г. 
Территориального отдела в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском

районе

Предписание Мероприятия по устранению Подтверждающие
документы

Приобрести в учреждение 
учебную мебель малых 
ростовых размеров для 
учащихся начального звена в 
соответствии с требованиями 
п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10

Мебель в кабинетах начального 
звена переоборудована в 
соответствии с требованиями 
п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10

Приказ № 217 от 
01.06.2018г Об усилении 
контроля за проведением 
подбора учебной мебели 
Фотографии ученических 
столов и стульев в 
учебных кабинетахУсилить контроль за 

проведением подбора учебной 
мебели для обучающихся на 
основании требований п.5.3. 
СанПиН 2.4.2.2821-10

Произведена перемаркировка 
ученических столов и стульев в 
соответствии с требованиями 
п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10

Организовать обследование 
технического состояния 
вентиляции здания школы с 
последующим представлением 
соответствующих документов на 
основании требований п.6.1, 
изменений № 2 в СанПиН 
2.4.2.2821-10

На основании договора 
№03/18/ТП от 10.03.2018г. с ООО 
«ВС 2» обследвание 
вентиляционных каналов 
проведено 25.05.2018г.

Акт обследования 
технического состояния 
вентиляционных каналов 
(систем вентиляции) от 
25.05.2018г.
Договор № 03/18/ТП от 
10.04.2018г. с ООО 
«Вентиляционные системы 
2»

Усилить контроль за техникой 
приготовления
дезинфекционных растворов на 
основании инструкции по 
использованию 
дезинфицирующего средства 
«Део-хлор», требований п.6.1 
СП 3.1./3.2.3146-13

Проведен инструктаж с лицом, 
ответственным за хранение 
дезинфекционных средств и 
приготовление дезинфекционных 
растворов

Приказ № 218 от
01.06.2018г Об усилении
контроля за техникой
приготовления
дезинфекционных
растворов

Обеспечить наличие горячего 
водоснабжения в раковинах для 
мытья рук перед входом на 
пищеблок на основании 
требований п.3.2. СанПиН 
2.4.5.24029-08

Перед входом на пищеблок в 
раковинах для мытья рук 
установлен водонагреватель, 
произведена замена кранов на 
смесители

Договор № 81 на поставку 
хозяйственных товаров от 
25.05.2018г.
Договор № 102 на 
поставку смесителей от 
20.06.2018г.

В г.Коркино и г.ЕманжРпинсхГрИНСК0И области

/ Гг.Ва.
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Фотография
установленного
водонагревателя

Привести в соответствие с 
требованиями п.3.4СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 площадь на 1 
рабочее место в кабинете 
информатики

Площадь на 1 рабочее место в 
кабинете информатики приведена 
в соответствии с требованиями 
СанПиН из расчета 1 ПК на 4,85 
м2

Фотография 
компьютерного класса

Обеспечить условия для мытья 
рук в помещении мастерских 
для мальчиков в соответствии с 
требованиями п.5.10. СанПиН 
2.4.2.2821-10

Приобретен и установлен в 
помещении столярной 
мастерской умывальник с 
подогревом воды

Фотография 
установленного в 
помещении столярной 
мастерской умывальника с 
подогревом воды

Приобрести демонстрационный 
стол в кабинет физики на 
основании требований п.5.8. 
СанПиН

Приобретен и установлен в 
кабинет физики 
демонстрационный стол

Договор № 80п от 
01.06.2018г. на 
изготовление 
демонстрационного стола 
в кабинет физики

Усилить контроль за приемом на 
работу лиц, прошедших 
профессиональную 
гигиеническую подготовку и 
аттестацию на основании 
требований п.п. 11.8, 11.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10

Лица, указанные в акте, прошли 
профессиональную 
гигиеническую подготовку и 
аттестацию в период с декабря 
2016 по март 2017 гг.

Информация о 
прохождении 
сотрудниками МКОУ 
«ООШ № 26» 
профессиональной 
гигиенической подготовки 
и аттестации

Организовать
- проведение осмотра детей 
школы на педикулез на 
основании требований п. 13.2. 
СанПиН 3.2.3215-14
- ведение журнала Ф.60 
(наблюдение за контактными 
детьми) в соответствии с 
требованиями п. 12.3 СанПиН 
3.1/3.2.3146-13

Организовано проведение 
осмотров детей школы на 
педикулез. Осмотр детей 
проведены 8 и 16 мая 2018г. 
Ведение журнала ф.60 
(наблюдение за контактными 
детьми) организовано в 
соответствии с требованиями 
СанПиН

Фотографии журналов

Организовать обследование 
учащихся школы на 
пораженность гельминтами в 
соответствии с требованиями п. 
11.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 
11.2.3, 13.2 СанПин 3.2.3215-14, 
п. 3.4. СанПиН 2.2.1/2.4.1340-03

Организовано информирование 
родителей (законных 
представителей) обучающихся о 
необходимости прохождения 
обследования обучающихся 
начального уровня образования 
на пораженность гельминтами 
после летнего периода

Т.А. Наумова


