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Объяснительная
по устранению нарушений согласно постановления по делу об
административном правонарушении № 221 от 2 ноября 2016г.

1. - п.п. 3.2; 3.3; 3.4; 3.8 СП 3.53; 3223–14 «Санитарно – эпидемиологического
требования  и  проведении  дератизационных  мероприятий  (обследование
объекта  проводятся  только  на  пищеблоке,  не  проводится  своевременный
ремонт по устранению дефектов); 
-  п.14.5.  Сан.  ПиН  2.1.4.  3049–13  «Санитарно  –  эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций»  (не  правильное  хранение
овощей, отсутствие поддонов и стеллажей).
Для устранения нарушений данных пунктов:
- составлено  дополнительное соглашение по дератизации и дезинсекции с
указанием общей площади школы и овощехранилища;
- устранены в дошкольном отделении в спальной комнате дефект полового
покрытия  в  месте  прохода  коммуникаций,  щели  в  дверном  проёме  в
приёмном отделении;
- в овощном цехе, в спортивном зале, в ДОУ, в холле первого этажа ремонт
плинтусов,  полового  покрытия  будет  проведён  в  период  с  01.2017  г.  по
07.2017 г.;
-  для  приведения  в  соответствия  санитарно  –  гигиенического  состояния
овощехранилища ремонт лестничного проёма, обеспечение хранения овощей
деревянными поддонами будет произведён в период 07.2017г.

2. п.п.  19.1,  19.2.,  19.3.  СанПиН  2.4.1.3049–13  «Санитарно  –
эпидемиологические  требования к  устройству,  содержанию и организации
режима работы в общеобразовательных учреждениях»;
-  п.п.11.8.,  11.9..  13.1.  СанПиН  2.4.2.2821–10  «Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общешкольных учреждениях»;
 - п.14.2. СанПин 2.4.5.2409–08 «Санитарно–эпидемиологические требования
к  организации  питания  обучающихся  в  общешкольных  учреждениях,
начального и среднего профессионального образования».
-  п.п.  7.1.,  18.1..  18.3.  СП  3.1./3.2.314-13  «Общие  требования  по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
-  п.4.12.  Сан  ПиН.3.2.3215–14  «Профилактика  паразитарных  болезней  на
территории РФ»,
- приказу № 302 н от 12. 04. 2011г. «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся  обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские
осмотры  (обследования),  и  порядка  проведения  обязательных
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  (обследований)



работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
Для устранения данных нарушений:
-  будет  проведён  анализ  медицинским  работником  профилактических
прививок работников ОУ и по данным анализа сделана отметка в санитарных
книжках. Срок выполнения до 28.12.2016г. 
-  приведены  в  соответствие  отметки  в  санитарных  книжках  результаты
исследования  по  профилактике  инфекционных  и  паразитарных  болезней.
Срок выполнения до 28.12.2016г.

3. п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода…», п.9.3. Сан ПиН 2.4.1.3049–
13,  что  подтверждено   протоколом лабораторных исследований   11603  от
14.10.16г. (вода питьевая ДОУ не соответствует) 
- проведена дезинфекция ёмкости для питьевой воды (чайник).

4. п.14.7. СанПиН 2.4.5.2409–08, п. 19.3 (приложение № 16), СанПиН 2.4.1.3049
–13.

- «Журнал здоровья» по данной форме заведён  и ведётся 01.11.2016г. 
5. п. 18.СанПиН 2.4.5.2409 – 08., п. 14.21.Сан ПиН 2.11.3049–13.

- витаминизация третьих блюд  организована с 01.11.2016г. Заведен журнал
«Витаминизации третьих и сладких блюд».

6. СанПиН 3.2.3215–14 « Профилактика паразитарных болезней на территории
РФ»  п. 4.1.п.4.5., Сан ПиН 2.4.1.3049–13. «Санитарно – эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных образовательных  организаций» п.18.пп.18.2.1.,СП 3.1/3.2.3146
-13  «Общие  требования  по  профилактике  инфекционных  и  паразитарных
болезней»  п.  9.11.,  СП3.2.3110–13  «Профилактика  энтеробиоза»  п.4.3.2.,
п.4.3.3.
- в срок до 30.01.2017г. будет заключен договор с МБУЗ «ЮЦРБ» по 
профилактике энтеробиоза.

7. П.13.15,п.17.7  СанПиН  2.4.1.3049–13  «Санитарно  –  эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций»;  СП3.1.3.2.3146–13  «Общие
требования  по  профилактике  инфекционных  и  паразитарных  болезней»
пункта 17.1.

-  медицинским  работником  проведён  инструктаж  и  обучение  работников  ДОУ
методике выполнения противоэпидемиологических мероприятий;
- заменены инструкции по использованию дезинфицирующих средств;
- приобретены дезинфицирующие средства («ЖавельСин») в количестве 1 кг; 
- «Журнал учёта инфекционных заболеваний» заведён и ведётся с 01.11.2016г.;
- «Журнал осмотра на педикулёз» заведён и ведётся по соответствующей форме с
01.11.2016г.
-  сведения  о  профилактических  прививках  отсутствуют  в  медицинской  карте  у
Зоркольцева А., т.к. в связи с медицинским отводом ребёнок не прививался;
- сведения о профилактических прививках у Валиева М. внесены в мед. книжку.
- в медицинском кабинете была проведена генеральная уборка.

8. П.п.  10.8.,  10.11..  10.12.  Сан  ПиН  2.4.1.2821  –  10  «Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  в



образовательных  учреждениях»;п.10.12.  СанПиН2.4.2.2821-10;
п.10.12.СанПиН2.4.2.2821-10;п.10.12.СанПиН2.4.2.2821-10

- Были внесены изменения
-  продолжительность  перемены  между  уроками   в  начальной  школе:  между
пятым и шестым уроками составляет  10 минут; 

-  продолжительность  перемены  между  уроками   в  основной  школе:  между
шестым и седьмым уроками составляет 10 минут; 
-  после  второго  и  третьего  урока  организована  большая  перемена
продолжительностью в 20 минут;

9. п.10.8.СанПиН2.4.2.2821-10; п.10.11.СанПиН2.4.2.2821-10; 

- устранение несоответствий при составлении расписания учебных занятий будут
устранены в срок до 01.09.2017г.

10. п.п.8.9.,17.14.СанПиН2.4.5.2409-08  «Санитарно  –  эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в
дошкольных  организациях»;  п.п.5.3.  (таблица1).  5.4.  СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в образовательных учреждениях»;
- произведено рассаживание обучающихся с учётом роста детей;
- во всех классах на боковой наружной поверхности стола и стульев произведена
маркировка с учётом роста обучающихся.

11.  п.п. 4.14.,СанПиН 2.4.5.2409-08.,п.14.4.СанПиН 2.4.1.3049-13 
-  складское помещение для хранения сыпучих продуктов будет оборудован приборами
для измерения относительной влажности, температуры воздуха.

12.  п.7.2.4.,п.6.2.СанПиН2.4.2.2821  –  10,СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых
о общественных зданий»,
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