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Уважаемый Геннадий Николаевич! 

 

              Довожу до Вашего сведения, что Ваше Представление от 30.12.2016 

№ 16-05/455 об устранении причин  и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, рассмотрено и приняты 

меры по устранению причин административных правонарушений и условий, 

способствовавших их совершению, а именно, составлен план по устранению 

выявленных нарушений в соответствии со сроками предписаний № 321-

05/321, № 16-05/323 от 28.12.2016г. 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1  Предоставить сведения о проведении 

вакцинации сотрудников в соответствии с 

национальным календарем профилактических 

прививок в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций», СП 

3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 

3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного 

гепатита «В», Приложение № 1 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 марта 2014г. № 125н «Об 

утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям». 

До 

01.12.2017 

года 

специалист по ОТ 

 Яхина Н.В. 

2 Обеспечить проведение профилактических 

мероприятий, направленных на ранее 

выявление туберкулеза у детей, а именно: 

До 

01.12.2017 

года 

фельдшер  

Аникина Л.В. 



проведение внутрикожной аллергической 

пробы с туберкулином реже 1 раза в год в 

соответствии с п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза». 

3 В соответствии с п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в кааб. 

№ 104 промаркировать учебную мебель 

соответственно росту обучающихся. 

До 

15.09.2017 

года 

заведующий 

хозяйством 

Котова Л.Н. 

4 Разработать расписание уроков согласно 

требованиям Раздела 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Экспертизу расписания представить в 

территориальный отдел Роспотребнадзора.  

До 

15.09.2017 

года 

зам.директора 

Ильчук Н.В. 

5 Обеспечить прохождение сотрудниками 

гигиенической подготовки и аттестации в 

соответствии с требованиями п.11.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

До 

15.09.2017 

года 

специалист по ОТ 

Яхина Н.В. 

6 В соответствии с п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в 

кабинете № 317 оборудовать классные доски 

лотками для задержания меловой пыли. 

До 

15.09.2017 

года 

заведующий 

хозяйством 

Котова Л.Н. 

 

7 

В соответствии с п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях» оборудовать классные доски 

кабинетов №№ 210, 213, 111, 317 местным 

освещение-софитами. 

До 

15.09.2017 

года 

заведующий 

хозяйством 

Котова Л.Н. 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 21                                                    О.Ю.Костюхин 

 

 

 


