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Мероприятия по устранению нарушений 

 МКОУ «СОШ№3» с.п.Малка,  

выявленных в ходе плановой проверки  

ТО Управлением Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане  

29 ноября 2017г:  

№ Нарушения, выявленные в ходе проверки 

 

Отметка об устранении нарушений 

1. -установить регулируемую ученическую мебель в 

кабинетах 4-го и русского языка в соответствии с 

требованиями п. 5.1, п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

установлено в соответствии с 

требованиями п. 5.1, п. 5.4 

СанПиН 2.4.2.2821-10  мебель в 

кабинетах 4-го класса и русского 

языка  

2. -соблюдать принцип групповой изоляции, 

предусмотреть групповые ячейки (изолированные 

помещения для каждой детской группы), в состав 

групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) 

(для приема детей и хранения верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной) в соответствии с 

требованиями п. 4.9 п. 4.11  главы 4 СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

3. -организовать производственный лабораторный 

контроль в МКОУ «СОШ №3 » с.п.Малка в 

соответствии с требованиями п.14.2 главы 14 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

 

4.  -представить акт выполненных работ за 2017 год по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 
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Директор                                      В.А.Кушхов 

соответствии с требованиями п. 13.1, гл.13 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

5 -обеспечить с целью предупреждения возникновения 

случаев заболеваний гриппом и ОРВИ 

ультрафиолетовым облучателем группы в соответствии 

п. 7.8. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекции» 

Приобретен ультрафиолетовый 

бактерицидный излучатель для 

обеззараживания воздуха и 

поверхностей в помещении 

6 -представить результаты обследования песка по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-

химическим,  радиологическим  показателям в 

соответствии требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

7 -провести химическую  очистку или обработку в 

дезинфекционной камере постельных 

принадлежностей в соответствии требований  п. 3.15. 

СанПиН 2.4.1.3049-13   «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 


