
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕКШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Владимирская область, Петушинский район,
__________д. Пекша, ул. Школьная, д. 2, тел./факс: (49243) 5-72-51__________

ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИИ

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пекшинская средняя общеобразовательная школа» 
Петушинского района Владимирской области (далее -  МБОУ «Пекшинская СОШ»), 
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша, 
ул.Школьная, д.2, были выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» и СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья»:

По выявленным нарушениям проведены мероприятия по их устранению:

- в санитарных узлах для девочек на первом и втором этажах унитазы не оборудованы 
сиденьями, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10; ( Устранено)

- покрытие стен рекреацией на втором этаже , стен помещений спортивного зале, не 
позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств; покрытие стен пищеблока и овощного склада, покрытие потолка рекреации второго 
этажа, кабинета иностранного языка, спортивного зала, пищеблока имеет дефекты в 
покрытии (штукатурка отваливается); покрытие потолка в кабинете физики имеет дефекты в 
покрытии(русты вывалились, потолки имеют следы протечек), что является нарушением 
п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; ( запланировано к исполнению в 2019-2020 году)

- в оконных блоках в рекреации первого и второго этажей, в кабинете иностранного языка, в 
кабинетах второго этажа, в актовом зале, в кабинете технологии для мальчиков и девочек, 
кабинете ОБЖ, в овощном складе между рдмами обнаружена грязь, т.к. окна ветхие, которые 
невозможно открыть, что является нарушением п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10; ( 
запланировано к исполнению в 2019 -  2020 году)

- классные доски в кабинетах общеобразовательного учреждения не оборудованы местным 
освещением -  софитами, предназначенными для освещения классных досок, что является



нарушением п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10; ( частично оборудованы ; недостающие- 
включены в сметный расчет в январе 2019 года)

- не заменены перегоревшие лампы в кабинете английского языка, что является нарушением 
п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

( замечания устранены)

- кабинеты биологии (химии), физики не обеспечены горячим водоснабжением, что чвляется 
нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

( Кабинет биологии ( химии)- обеспечен; кабинет физики- запланирован на 2019 год)

- согласно представленного расписания уроков МБОУ «Пекшинская СОШ» после уроков 
физической культуры в 3,4,7 и 11 классах проводятся уроки с письменными заданиями -  
математика, русский язык, что является нарушением п .10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10;

( замечания устранены)

- В личных медицинских книжках сотрудников: Аблаева Л.А., Егоровой С.В. отсутствуют 
данные о прививочном статусе против дифтерии и столбняка, кори, гепатита В, гриппа; 
Журавлева Ю.Ю. отсутствуют данные о прививочном статусе против дифтерии и столбняка; 
Безлихотнова А.А., Безлихотновой С.Н., Галкиной В.М., Климова А.А., Пилипенко JI.A., 
Рычковой Г.А., Тумашовой И.В. отсутствуют данные о прививочном статусе против гриппа; 
Авдеевой О.Г., Масловой Г.В., Андреевой Н.В., Климова А.А., Прыгиной Т.П., Цыганковой
B.C., Пилипенко JI.A. прививка против дифтерии и столбняка сделана более 10 лет назад; 
Андреевой Н.В., Брптовской В.В., Жильцовой И.А., Прыгиной Т.И. отсутствуют данные о 
прививочном статусе против кори, что является нарушением п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;

( находится в процессе устранения)

- сотрудникам общеобразовательного учреждения: Аблаевой А.С., Авдеевой О.Г., Андреевой 
Н.В., Безлихотнову А.А., Безлихотновой С.Н., Братовской В.В., Галкиной В.М., Егоровой
C.В., Жильцовой И.А., Катиной И.В.. Климову А.А., Масловой Г.В., Пилипенко Л.А., 
Прыгиной Т.И., Рычковой Г.А., Серегиной З.И., Цыганковой B.C., Чекиной Л.В. не 
обеспечено проведение своевременной профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации - аттестация закончилась в июле 2018 года, что является нарушением п. 11.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10; ( замечание устранено)

- в моечной ванне для мытья рук отсутствует горячая вода, что является нарушением п.3.3 
СанПиН 2.4.5.2409-08; ( замечание устранено)

- на пищеблоке отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что 
является нарушением п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08; ( замечание устранено)

- покрытие двух производственных столов деревянное, покрытое клеенкой, что не позволяет 
проводить качественно обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что 
является нарушением п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;

( замечание устранено)



- мытье кухонной и столовой посуды осуществляется в одних и тех же ваннах, что является 
нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08;

( запланировано к исполнению в 2019 году)

- кассеты для хранения столовых приборов не прокаливаются в духовом шкафу, т.к. 
выполнены из пластмассы, что является нарушением п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08;

( замечание устранено)

- не произведено засетчивание оконных проемов в помещениях столовой, обнаружены мухи, 
что является нарушением п.5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08;

( замечание устранено)

- отсутствуют моечные ванны для обработки сырой продукции (мяса, рыбы и т.п.); для 
обработки сырой продукции и мытья грязного яйца используется моечная ванна, 
предназначенная для мытья столовой посуды, что является нарушением п.8.7 СанПиН 
2.4.5.2409-08;

( замечание устранено)

- отсутствуют промаркированные емкости для обработки грязного яйца. Для обработки яйца 
используется дезинфицирующее средство «Главхлор», не разрешенное для этих целей, что 
является нарушением п.8.14.СанПиН 2.4.5.2409-08;

( замечание устранено)

- моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети без воздушного 
разрыва, что является нарушением п.3.8 СП 2.3.6.1079-01.

( находится в процессе уст]

Директор Катина И.В


