
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

11 мкрн., здание 61, г.Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

(Тюменская область), 628305 

Телефон: 23-46-34, 

факс: 23-46-34 

E-mail: sosh7_ugansk@mail.ru 

 

                             № 794 от « 26 » июля 2016г 

 

О проведении дополнительных  

мероприятий по устранению нарушений 

санитарного законодательства (ответ на 

предписание № 420 от 04.07.2016, распоряжение 

№152 от 06.06.2016) 

 

Начальнику территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по 

 Ханты-Мансийскому 

автономному  

округу – Югре в г.Нфтеюганске, 

Нефтеюганском районе  

и г.Пыть-Яхе 

А.Г.Щербакову 

№п/п № 

предписания 

Пункт 

предписания 

Устранение нарушений Примечание 

1 420 от 

04.07.2016г 

п.1 

 

1.Для сбора мусора и ТБО 

контейнерная площадка с 

водонепроницаемым покрытием 

и 2 установленными 

контейнерами с крышками  

перенесена и установлена в 

соответствии с п.4 СанПиН 

2.2.2.2599-10 

 

2 420 от 

04.07.2016г 

п.2 Проведены  лабораторные 

исследования воды 

централизованной системы 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Копия 

протокола 

лабораторных 

исследований от 

06.05.2016 

№1752 

Копия экспресс-

анализа 

питьевой воды 

за июнь 2016г 

от 24.06.2016 

№74 

3 420 от 

04.07.2016г 

п.3 Здание образовательной 

организации введено в 

эксплуатацию в 1987 году, 

количество помещений 

утверждено приемочной 

комиссией 

 

4 420 от 

04.07.2016г 

п.4 Здание образовательной 

организации введено в 

эксплуатацию в 1987 году, 

количество помещений 

утверждено приемочной 

комиссией 
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5 420 от 

04.07.2016г 

п.5 В обеденном зале столовой 

установлены две раковины с 

учетом росто-возрастных 

особенностей детей в 

соответствии с п.3.4 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

Договор «На 

выполнение 

работ по замене 

санитарно-

технических 

приборов» от 

24.09.2016 

6 420 от 

04.07.2016г 

п.6 Моечная оборудована раковиной 

с подводкой холодной и горячей 

воды для мытья рук, жидким 

мылом с дозатором в 

соответствии с п.4.1 СанПиН 

2.4.5.2409-08 

Договор «На 

выполнение 

работ по замене 

санитарно-

технических 

приборов» от 

24.09.2016 

7 420 от 

04.07.2016г 

п.7 На замечание указано МГУП 

«Школьное питание»  

замечание 

устранено 

8 420 от 

04.07.2016г 

п.8 Памятки по режиму обработки и 

применению моющих и 

дезинфицирующих средств 

доработаны в соответствии с 

п.11.4 СанПиН 2.2.2.2599-10 

 

9 420 от 

04.07.2016г 

п.9 С персоналом проведено 

дополнительное обучение 

навыкам приготовления моющих 

и дезинфицирующих растворов, 

правилам обработки инвентаря, 

оборудования и пр. в 

соответствии с п.11.2, 11.4, 11.7 

СанПиН 2.2.2.2599-10 

Произведена 

запись в 

журнале 

инструктажей 

10 420 от 

04.07.2016г 

п.10 Обеспечено наличие личных 

медицинских книжек всех 

сотрудников в соответствии с 

утверждённым штатным 

расписанием 

 

 

 
Директор      подпись            Е.И.Суровцова 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Татьяна Ивановна Вырученко 

раб.тел. 22 70 84, сот.89048812852 


