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Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 5  города Вятские Поляны 

Кировской области 

612962, г. Вятские Поляны 

ул. Дзержинского, 55, 

т/ф: 6 – 22 – 92   school5-vp@mail.ru 

№ 235 от « _14___ »   декабря            2018г. 

На № 0079 от 29.11 2018г. 

 

Специалисту-эксперту 

территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора  

по Кировской области 

В Вятскополянском районе 

И.В. Филиповой 

 

директора МКОУ СОШ №5  

города Вятские Поляны 

Д.М. Габбасовой  

 

Отчет  

о выполнении предписания об устранении выявленных  

нарушениях санитарных правил на 14.12.2018. 

 

Администрация муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 города Вятские Поляны сообщает о выполнении 

предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0079 от 29 ноября 

2019 года в срок до 14 декабря 2018 года. 

 С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации,  предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных  заболеваний людей, массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) людей, в  МКОУ СОШ № 5  города Вятские Поляны проведены 

следующие мероприятия: 

1. В связи с  нарушением  ст. 11чЛст. 28, п.З ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. 

№ 52- ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.10, п. 

12.3., п. 12.6., п.1.4.СанПиН 2.4.2.2821-10 о том, что помещение мастерской для 

трудового обучения мальчиков захламлено сообщаю следующее: 

1.1. В помещении мастерских для трудового обучения мальчиков проведена генеральная 

уборка (прил.1). 

1.2. Захламление допущено Коноваловым Н.А. в связи с подготовкой к проверке 

Ростехнадзора, и установкой светильников в кабинетах. 

1.3. Учитель технологии Коновалов Н.А. с 13.11 2018 по 23.11.2018 находился на 

больничном, с 26.11.2018 по 30.11.2018 – на курсовой подготовке по ИКТ в Центре 

профессиональной переподготовки г. Вятские Поляны.  В данный период занятия в 

мастерской не проводились.  
2. Нарушение ст.П, ч.1ст. 28, п.З ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 

устранено частично.  В кабинет домоводства приобретены разделочные доски (прил.2). 

  3. Нарушение ст.11, ч.1ст. 28, п.З ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологической благополучии населения» п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 

устранено. В умывальной зоне туалета для девочек, установлен светильник (прил 3). 

 4. В связи с  нарушением ст.11, ч1. ст. 28 Федерального закона от
1
 30.03.1999г. № 52- 

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.7 (приложение 3), п. 

10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 

2.4.2.2821-10) расписание уроков на первое полугодие  2018-2019 учебного года 

пересмотрено с учетом дневной  и недельной умственной работоспособности: 

-  в 1а и 1 б основные и наиболее трудные предметы математики и русский язык поставлены 

2 и 3 уроками; 
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- во 2а, 26, Зб,4а и 46 основные и наиболее трудные предметы математики и русский язык 

поставлены 2 и 3 уроками; 

Для учащихся 5-х- 11-х классов расписание также составлено с максимально возможным 

учетом дневной умственной работоспособности, однако в школе сложилась трудная ситуация 

с педагогическими кадрами. Так например  такие предметы как информатика (6 часов) и 

химия (6 часов), биология (6 часов) ведутся преподавателями - совместителями, 

работающими в Вятском многопрофильном лицее. При этом основные педагоги математики и 

иностранного языка имеют большую учебную нагрузку. (прил. 4) 

5. Нарушение ст.11, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8 п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» устранено.  Нарушение кратности ежегодного 

флюорографического обследования персоналом школы стало возможным в связи с тем что на 

период обязательного медицинского осмотра у перечисленных работников срок прохождения 

флюорографии был действительный. На данный момент в медицинских книжках Кандаковой 

И.В, Низамутдиновой A.M.,  Юнусовой О.А.,  Нигматуллиной Л.И.  Никулина Т.С. имеются 

отметки о прохождении и данные о результатах  флюорографии.  

6. Нарушение п.1.3 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней» в МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны Кировской области 

частично устранено, а именно: 

- Коновалов Н.А, Коновалова Н.В., Кандакова И.В., Шафикова И.Ф., Нигматуллина 

Л.И.сделали первую вакцинацию (ревакцинации) против кори. О чем имеется запись в 

медицинских книжках. Фоминой Т.Н., Воробьевой Е.А имеют временный медотвод. 

- Коноваловой Н.В., Кандаковой И.В., Кривоносовой Е.А., Соковиковым А.А. сделаны  

прививки против гепатита В.  Кузьминой З.М., Фоминой Т.Н. имеют временный медотвод. 

- Информация о прививках у Бояринцевой О.В., Никулиной Т.С, Тимергалиева А.И., 

Юнусовой О.А., Зарифова P.M. имеются в предыдущих медицинских книжках и 

прививочных сертификатах. 

- Против дифтерии, столбняка поставлены прививки  у Коновалова Н.А.,  Шафикова Ф.Н., 

Соковикова А.А. О чем имеется запись в медицинских книжках.   

У Канаевой Г.П., Кандаковой И.В.,  Воробьевой Е.А. имеется временный медотвод. 

7. В отношении нарушения ч.1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 

п.15.1, п.15.2 СП 2.3.6.1079-01 работникам столовой разъяснено о недопущении стирки 

специальной санитарной одежды в школе. На основании договора возмездного оказания 

услуг № 62 от 01.09.2018г. на стирку с ООО «Молот - Сервис», стирка будет производиться 

там.  Имеется акт выполненных работ от 06.12.2018 (прил 5).  
 

 

Директор школы     Д.М. Габбасова 
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Приложения №1 к пункту 1 
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Приложение 2 к пункту 2 
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Приложение 3 к пункту 3 (светильник туалет девочки) 

 

 

 

 


