
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Муниципальное бюджетное                                                                                                      
общеобразовательное учреждение                                                                                               
« Завидовская основная                                                                                                       
общеобразовательная школа»                                                                                                   
Яковлевского района                                                                                                          
Белгородской области                                                                                        
с. Завидовка,                                                                                                                
ул. Школьная ,1                                                                                                              
тел.(факс)8 (47244) 6-87-10                                                                                                                           
Е-mail:mbouzavid@mail.ru                                                                                                 
№        от  16.11.2018г 
 

Главному государственному санитарному врачу по 
Яковлевскому, Борисовскому, Грайворонскому,  
Ивнянскому, Краснояружскому и Ракитянскому 
районам Белгородской области Сучалкину Б.Н. 

 
Директора МБОУ «Завидовская ООШ»                           

Яковлевского района Белгородской области 
 Жуковой В.Н. 

 
 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Завидовская основная общеобразовательная школа» 
Яковлевского района Белгородской области извещает об устранении 
нарушений, указанных в предписании№105/1062/16 от 11.09.2018 об 
устранении нарушений санитарных правил должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный надзор   и контроль за 
исполнением обязательных требований законодательства Российской 
Федерации   в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей, выявленных после 
проверки.  

 
Директор школы:                    Жукова В.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное                                                                                                                                                                                                                                   
общеобразовательное учреждение                                                                                                                                                                    
« Завидовская основная                                                                                                                                                                                                                                 
общеобразовательная школа»                                                                                                                                                            
Яковлевского района                                                                                                                                                                                                                                                      
Белгородской области                                                                                                                                                                   
с. Завидовка,                                                                                                                                                                                                                                                                 
ул. Школьная ,1                                                                                                                                                                                                                                                       
тел.(факс)8 (47244) 6-87-10                                                                                                                                                                                                                                                                   
Е-mail:mbouzavid@mail.ru                                                                                                                                                                                                                              
№        от 16.11.2018г. 

Отчет 

об устранении нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей, выявленных после проверки(предписание№105/1062/16 от 11.09.2018) 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в 
ходе проверки 

Наименование 
мероприятий по 

устранению 
нарушений 

Дата 
устранения 

Результат 
мероприяти
й, полнота 
устранения 
нарушения 

Причин
ы не 

исполне
ния 

1 2 3 4 5 6 
1.  СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям и организации 
обучения в образовательных 
учреждениях» п.4.29 

решить вопрос о 
целесообразности эксплуатации 

надворного 
туалета школы 

 Эксплуатация 
надворного туалета 
(сооружение –
уборная) 
приостановлена, в 
соответствии с 
постановлением 
Яковлевского района 
суда от 20 сентября 
2018 года № 5-70-
2018. 
26.09.2018 в 
администрацию 
района было 
направлено 
ходатайство об 
изменении 
назначения здания 
сооружение-уборная 
в нежилое-здание 
хозстроение, которое 
закреплено на праве 
оперативного 
управления за 
МБОУ «Завидовская 
ООШ» 

20.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.09.2018  

нарушение 
устранено 

 

2.  СанПиН 2.4.2.2821 -10 
«Санитарно-
эпидемиологические требования 

проведен 
косметический 

ремонт надворного 

10.09.2018 нарушение 
устранено в 

полном 

 



к условиям и организации 
обучения в образовательных 
учреждениях» п.4.29 
надворный туалет находится в 
полы во всех помещениях и 
сооружениях должны быть без 
щелей и дефектов. 

туалета 
(восстановлена 

целостность пола) 

объеме 

3.  СанПиН 2.4.2.2821 -10 
«Санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям и организации 
обучения в образовательных 
учреждениях» 
(в помещениях уборных не 
проведено остекление двух 
окон) 
 

в помещениях 
уборных проведено 

остекление двух 
окон 

10.09.2018 нарушение 
устранено в 

полном 
объеме 

 

4.  СанПиН 3.5.2.1376-03 
«Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий 
против синантропных 
членистоногих»  
акарицидная обработка 
территории школы не проведена 

Планируется 
заключить договор 
по акарицидной 
обработке 
территории школы 

до 
01.06.2019 

года 

  

5.  Обеспечить привитость против 
гриппа всех работников школы, 
за исключением имеющих 
медицинский отвод от прививок 

Все  работники 
школы   привиты 

против гриппа 
(100%) 

15.11.2018 -  

6.  Обеспечить выполнение 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических 
мероприятий 

Постоянно 
выполняются 

санитарно-
гигиенические и 

противоэпидемическ
ие мероприятия 

постоянно   

7.  Обеспечить выполнение 
программы производственного 
контроля в полном объеме с 
сохранением результатов 
лабораторно-инструментальных 
исследований. 

Проведен 
производственный 
контроль в полном 

объеме. Все 
результатов 

лабораторно-
инструментальных 

исследований 
сохранены в полном 

объеме. 

постоянно   

 

Директор  школы:                                             Жукова В.Н. 

Муниципальное бюджетное                                                                                                      
общеобразовательное учреждение                                                                                               
« Завидовская основная                                                                                                       

Главному государственному санитарному врачу по 
Яковлевскому, Борисовскому, Грайворонскому,  
Ивнянскому, Краснояружскому и Ракитянскому 



общеобразовательная школа»                                                                                                   
Яковлевского района                                                                                      
Белгородской области                                                                                                                                                                   
с. Завидовка,                                                                                                                
ул. Школьная ,1                                                                                                              
тел.(факс)8 (47244) 6-87-10                                                                                                   
Е-mail:mbouzavid@mail.ru                                                                                                                             
№        от  16.11.2018г 
 

районам Белгородской области Сучалкину Б.Н. 
 

Директора МБОУ «Завидовская ООШ»                      
Яковлевского района Белгородской области 

 Жуковой В.Н. 

 
 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Завидовская основная общеобразовательная школа» 
Яковлевского района Белгородской области извещает об устранении 
нарушений, указанных в предписании№105/1062/16 от 11.09.2018 об 
устранении нарушений санитарных правил должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный надзор   и контроль за 
исполнением обязательных требований законодательства Российской 
Федерации   в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей, выявленных после 
проверки.  

 
Директор школы:                    Жукова В.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципальное бюджетное                                                                                                                                                                                                                                   
общеобразовательное учреждение                                                                                                                                                                    
« Завидовская основная                                                                                                                                                                                                                                 



общеобразовательная школа»                                                                                                                                                            
Яковлевского района                                                                                                                                                                                                                                                      
Белгородской области                                                                                                                                                                   
с. Завидовка,                                                                                                                                                                                                                                                                 
ул. Школьная ,1                                                                                                                                                                                                                                                       
тел.(факс)8 (47244) 6-87-10                                                                                                                                                                                                                                                                   
Е-mail:mbouzavid@mail.ru                                                                                                                                                                                                                              
№        от 16.11.2018г. 

Отчет 

об устранении нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей, выявленных после проверки(предписание№105/1062/16 от 11.09.2018) 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в 
ходе проверки 

Наименование 
мероприятий по 

устранению 
нарушений 

Дата 
устранения 

Результат 
мероприяти
й, полнота 
устранения 
нарушения 

Причин
ы не 

исполне
ния 

1 2 3 4 5 6 
1.  СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям и организации 
обучения в образовательных 
учреждениях» п.4.29 

решить вопрос о 
целесообразности эксплуатации 

надворного 
туалета школы 

 Эксплуатация 
надворного туалета 
(сооружение –
уборная) 
приостановлена, в 
соответствии с 
постановлением 
Яковлевского района 
суда от 20 сентября 
2018 года № 5-70-
2018. 
26.09.2018 в 
администрацию 
района было 
направлено 
ходатайство об 
изменении 
назначения здания 
сооружение-уборная 
в нежилое-здание 
хозстроение, которое 
закреплено на праве 
оперативного 
управления за 
МБОУ «Завидовская 
ООШ» 

20.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.09.2018  

нарушение 
устранено 

 

2.  СанПиН 2.4.2.2821 -10 
«Санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям и организации 
обучения в образовательных 
учреждениях» п.4.29 

проведен 
косметический 

ремонт надворного 
туалета 

(восстановлена 
целостность пола) 

10.09.2018 нарушение 
устранено в 

полном 
объеме 

 



надворный туалет находится в 
полы во всех помещениях и 
сооружениях должны быть без 
щелей и дефектов. 

3.  СанПиН 2.4.2.2821 -10 
«Санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям и организации 
обучения в образовательных 
учреждениях» 
(в помещениях уборных не 
проведено остекление двух 
окон) 
 

в помещениях 
уборных проведено 

остекление двух 
окон 

10.09.2018 нарушение 
устранено в 

полном 
объеме 

 

4.  СанПиН 3.5.2.1376-03 
«Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий 
против синантропных 
членистоногих»  
акарицидная обработка 
территории школы не проведена 

Планируется 
заключить договор 
по акарицидной 
обработке 
территории школы 

до 
01.06.2019 

года 

  

5.  Обеспечить привитость против 
гриппа всех работников школы, 
за исключением имеющих 
медицинский отвод от прививок 

Все  работники 
школы   привиты 

против гриппа 
(100%) 

15.11.2018 -  

6.  Обеспечить выполнение 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических 
мероприятий 

Постоянно 
выполняются 

санитарно-
гигиенические и 

противоэпидемическ
ие мероприятия 

постоянно   

7.  Обеспечить выполнение 
программы производственного 
контроля в полном объеме с 
сохранением результатов 
лабораторно-инструментальных 
исследований. 

Проведен 
производственный 
контроль в полном 

объеме. Все 
результатов 

лабораторно-
инструментальных 

исследований 
сохранены в полном 

объеме. 

постоянно   

 

Директор  школы:                                             Жукова В.Н. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




