
Министерство образования и науки Хабаровского края 

краевое    государственное    казенное общеобразовательное  

учреждение, реализующее адаптированные  

общеобразовательные программы «Школа № 5» 

( КГКОУ Школа  5 ) 

Советская  ул., 38, г. Николаевск-на-Амуре, 

Хабаровский  край, 682460 

Тел/факс 8 (42135) 2-04-74 

ОКПО  51311641, ОГРН 1032700110915 

ИНН / КПП  2705150312 / 270501001 

E-mail: nna_s3@edu.27.ru 

 

___  от 07.09.2017 ___     №  _______01-06/311__________ 

На  №_______________  от  _________________________ 

 

 

В Территориальный отдел Управления 

 Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 

 в Николаевском и Охотском районах 

 

 

ОТЧЕТ  

КГКОУ Школа 5 о мерах по устранению нарушений по ПРЕДПИСАНИЮ  

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 

 Николаевском и Охотском районах № 1076 от 30.09.2016 г. 

 
Пункты Предписания № 1076 от 30.09.2016 г. Меры, предпринимаемые для устранения нарушений 

№ содержание 
1 Оборудовать производственные помещения столо-

вой приточно-вытяжной механической вентиляци-

ей; в столовой провести дополнительную установ-

ку системы кондиционирования воздуха в горячем 

цехе и в складских помещениях, над технологиче-

ским оборудованием (электроплитой) и моечными 

ваннами оборудовать локальную вытяжную систе-

му вентиляции в соответствии ст. 28., ст. 17 Феде-

рального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 3.6. 

СанПиН 2..4.2409-08, п. 5.1., п. 9.1. СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

Приточно-вытяжная механическая вентиляция в сто-

ловой не установлена в связи с отсутствием финанси-

рования в 2016 г. и 2017 г. на проектирование данных 

видов работ и приобретение оборудования: 

- учредитель информирован о выявленном нарушении 

и наличии предписания на оборудование ( письмо от 

16.02.2017г № 01-06/59); 

- подана заявка учредителю на финансирование в 2018 

г. 

 

 

2 В столовой линию раздачи оборудовать мармита-

ми для первых, вторых и третьих блюд в соответ-

ствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999, п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 9.1. 

СанПиН 2.4.2.3286- 15. 

Линия раздачи мармитами не оснащена в связи с от-

сутствием финансирования в 2016 г. и 2017 г. на про-

ектирование данных видов работ и приобретение обо-

рудования: 

- учредитель информирован о выявленном нарушении 

и наличии предписания на оборудование(письмо от 

16.02.2017г № 01-06/59); 

- подана заявка учредителю на финансирование в 2018 

г. 
3 В сыром цехе столовой в зоне для обработки мясо-

рыбной продукции выделить производственный 

стол для обработки птицы в соответствии со ст. 28. 

Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 

8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 9.1. СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

Производственный стол для обработки птицы ус-

тановлен. 

4 При хранении продуктов строго соблюдать усло-

вия хранения, установленные предприятием - изго-

товителем, оснастить складское помещение для 

хранения овощей прибором контроля температуры 

и относительной влажности воздуха с целью кон-

троля условий хранения пищевых продуктов в со-

ответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-

ФЗ от 30.03Л999, п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

       Проведено производственное совещание по изу-

чению  требований санитарного законодательства и 

причин выявленных нарушений. 

       Издан приказ    «О соблюдении требования сани-

тарного законодательства при организации работы 

пищеблока и питания обучающихся» № 148-од от 

04.10.2016 г. 
  

5 Соблюдать требования по отбору и условиям хра-

нения суточных проб в соответствии со ст. 28. Фе-

дерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 14.11. 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 



6 Проводить оценку качества всех готовых блюд с 

занесением результатов бракеража в «Журнал бра-

кеража готовой кулинарной продукциив соответ-

ствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999, п. 14.6., п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
7 В «Журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции» отмечать результаты органолепти-

ческой оценки пищи в соответствии со ст. 28. 

Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, 

п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
8 На территории организации оборудовать физ-

культурно-спортивную зону и площадку для 

подвижных игр и отдыха в соответствии со ст. 

28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999, п. 3.4., п. 3.5., п. 3.6., п. 3.7. Сан-

Пин 2.4.2.3286 – 15. 

Физкультурно-спортивная зона и площадка для 

подвижных игр и отдыха не оборудована в связи с 

отсутствием финансирования в 2016 и 2017 годах на 

проектирование данных видов работ и приобретение 

оборудования: 

       - учредитель информирован о выявленном нару-

шении и наличии предписания на оборудова-

ние(16.02.2017г № 01-06/59) 

       - имеется решение учредителя о выделении 

средств на проектирование работ в первом квартале 

2018 года. 
9 Оборудовать контейнерную площадку для сбора 

мусора в соответствии со ст. 28. Федерального За-

кона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 3.10. СанПиН 

2.4.2.3286 – 15. 

Контейнерная площадка для сбора мусора  обору-

дована. 

10 Отопительные приборы в физкультурном зале 

и рекреации 2-го и 3-го этажей оградить съем-

ными решетками в соответствии со ст. 28. Фе-

дерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 

5.1. СанПиН 2.4.2.3286 – 15. 

 

Оборудование не осуществлено в связи с отсутствием 

финансирования в 2016 и 2017 годах на проектирова-

ние данных видов работ и приобретение оборудова-

ния: 

- учредитель информирован о выявленном нарушении 

и наличии предписания на оборудование(16.02.2017г 

№ 01-06/59); 

- подана заявка учредителю на финансирование в 2018 

г. 

11 Оборудовать механической вытяжной вентиля-

цией мастерскую трудового обучения для 

мальчиков в соответствии со ст. 28. Федераль-

ного Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 6.11. 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

Оборудование не осуществлено в связи с отсутствием 

финансирования в 2016 и 2017 годах на проектирова-

ние данных видов работ и приобретение оборудова-

ния: 

- учредитель информирован о выявленном нарушении 

и наличии предписания на оборудование(16.02.2017г 

№ 01-06/59); 

- подана заявка учредителю на финансирование в 2018 

г. 
12 Установить в кабинете химии вытяжной 

шкаф; оборудовать кабинеты химии и физики 

специальными демонстрационными столами в 

соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 

52-ФЗ от 30.03.1999, п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Оборудование не осуществлено в связи с отсутствием 

финансирования в 2016 и 2017 годах на проектирова-

ние данных видов работ и приобретение оборудова-

ния: 

- учредитель информирован о выявленном нарушении 

и наличии предписания на оборудование (16.02.2017г 

№ 01-06/59); 

- имеется решение учредителя о выделении средств на 

проектирование работ в первом квартале 2018 года. 
13 Оборудовать классную доску в учебном кабинете 

№ 3 начальных классов (1 этаж, помещение № 28, 

24,1 кв. м.) софитами в соответствии со ст. 28. Фе-

дерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 7.2.6. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Классная доска в учебном кабинете № 3 началь-

ных классов софитами оборудована.  



14 Оборудовать унитазы сидениями или гигиениче-

скими накладками в соответствии со ст. 28. Феде-

рального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.23. 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Унитазы оборудованы сиденьями . 

15 Установить умывальные раковины для обучаю-

щихся начального общего образования в соответ-

ствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999,п. 4.26. СанПиН 2.4.2.3286-15 

Умывальные раковины для обучающихся началь-

ных классов оборудованы. 

16 Провести цветовую маркировку учебной мебели в 

соответствии с группой роста обучающихся и но-

меру мебели согласно ст. 28. Федерального Закона 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Цветовая маркировка учебной мебели проведена.  

17 Оборудовать учебные кабинеты для обучающихся 

начального общего образования школьными пар-

тами с регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости; привести в соответствие с гигиениче-

скими нормативами размеры учебной мебели в 

кабинетах начальных классов №6, №7, №5, каби-

нетах №10, №11 по высоте столов, высоте стульев 

и по группе мебели согласно ст. 28. Федерального 

Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.3. СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Учебные кабинеты для обучающихся начальных 

классов не оборудованы школьными партами с 

регулятором наклона поверхности в связи с недос-

таточностью финансирования по данному виду расхо-

дов на 2017 год: 

- учредитель информирован о выявленном нарушении 

и наличии предписания на оборудование 16.02.2017г 

№ 01-06/59); 

подана заявка учредителю на финансирование данных 

расходов  в 2018 г. 
18 Провести ремонт в физкультурном зале, в помеще-

ниях раздевалок, снарядной и коридоре, мастер-

ской в соответствии со ст. 28. Федерального Зако-

на № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28. СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

Ремонт в физкультурном зале, в помещениях раздева-

лок проведен. 

19 В мастерской трудового обучения для мальчиков, 

кабинете № 14 «физика» провести замену учениче-

ских столов в соответствии со ст. 28. Федерального 

Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 11.1. СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

Приобретены новые комплекты парт, регулируемые  

по высоте и наклону поверхности 

20 Учебное расписание привести в соответствие со ст. 

28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, 

п.8.6., п.8.7. СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Проведен анализ  нарушений, издан приказ по КГКОУ 

Школа 5  г. «О недопущении нарушений требований 

СанПиНа к учебному расписанию»  

 
21 Общую освещенность в 11-ти учебных кабинетах, 

кабинете логопеда, кабинете трудового обучения 

для мальчиков привести в соответствие ст. 28. Фе-

дерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 6.1. 

СанПиН 2.4.2.3286-15 п. 4.4. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В кабинетах, № 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 логопеда, 

трудового обучения мальчиков приведена освещен-

ность в соответствие, путем замены светильников и 

замены на более лампы большей мощностью. 

22 В кабинете информатики на рабочих местах с 

ПЭВМ № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6, № 7, № 8, № 

9, № 10 показатели плотности магнитного потока и 

напряженности электрического поля привести в 

соответствие ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ 

от 30.03.1999, п. 2.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

В кабинете информатики приведено в соответствие 

показатели магнитного поля путем проведения работ 

по заземлению. 

23 Оборудовать помещения медицинского назначения 

подводкой горячей и холодной воды в соответст-

вии со ст. 28. Федерального Закона № 52- ФЗ от 

30.03.1999г., п.7.3 СанПиН 2.4.2.3286-15 

В помещение медицинского назначения подведена 

горячая и холодная вода. 

24 Оснастить медицинский кабинет бытовым термо-

метром для контроля температурного режима в 

соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-

ФЗ от 30.03.1999г., п.5.3СанГ1иН 2.4.2.3286-15 

Медицинский кабинет оснащен бытовым термомет-

ром для контроля температурного режима. 

25 Проводить осмотр детей на педикулез и кожные 

заболевания в соответствии со ст. 29. Федерально-
Приказ по КГКОУ Школа 5 № 157-од от 06.09.2017 



го Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 10.4 СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

«О недопущении нарушений при организации  меди-

цинского обслуживания обучающихся  и функциони-

рования кабинета медицинского назначения» 

 

 

26 Дезинфекцию в медицинском кабинете проводить 

согласно инструкции дезинфекционного средства в 

соответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п.3.6.3. СП 

3.5.1378-03. 
27 Проводить дезинфекцию термометров в емкости, 

обеспечивающей полное погружение изделий в 

раствор в соответствии ст. 29 ФЗ № 52- ФЗ, п 2.9. 

главы 11 СанПиН 2.1.3.2630-10. 
28 На этикетках всех емкостей для дезинфекции ука-

зывать предельный срок годности раствора в соот-

ветствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п. 11.3 Раздел 11 гла-

вы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 
29 Хранение уборочного инвентаря медицинского 

кабинета осуществлять в соответствии ст. 29 ФЗ № 

52-ФЗ, п. 11.11. Раздел 11 главы I СанПиН 

2.1.3.2630-10. 
30 Проводить контроль качества предстерилизацион-

ной очистки медицинского инструментария. Ре-

зультаты контроля регистрировать в журнал кон-

троля качества предстерилизационной очистки 

всоответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.12.,п.2.14 

главы II СанПиН 2.1.3.2630-10. 

31 Проводить медицинское наблюдение в течение 30 

мин за детьми после вакцинации в соответствии ст. 

35 ФЗ № 52-ФЗ, п. 5.6 МУ 3.3.1889-04, . 

32 Проводить ежегодное плановое обследование де-

тей 1-4 классов на кишечные протоозы в соответ-

ствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п.п.4.1.,4.5.,4.6 СанПиН 

3.2.3215-14, п.4.3.2. СП 3.2.3110-13, п.9.1 СП 

3.1/3.2.3146-13. 
33 Журнал учета инфекционных заболеваний формы 

№60/ув учреждении вести в установленной форме, 

регистрировать все случаи инфекционных заболе-

ваний в соответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п.4.10. 

СанПиН 3.2.3.2.3215-14. 
34 В медицинском кабинете образовательного учреж-

дения оказывать объем услуг в соответствии с на-

бором и оснащением помещений согласно ст.28. 

Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, 

п.4.21. СанПиН 3.2.3.2.3215-14 
35 Оснастить процедурный кабинет, где хранятся ле-

карственные средства, измерительными приборами 

для контроля влажности и температурного режима 

в соответствии ст. 28. Федерального Закона № 52-

ФЗ от 30.03.1999г., п.З, п.7 Приложения к приказу 

N 706н Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации. 

Процедурный кабинет оснащен измерительным при-

бором для контроля влажности и температурного ре-

жима – гигрометром.  

 

 
Директор                                                  Киреева Е.В. 


