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в Колпашевском районе 

С.Н.Тищенко

На основании распоряжения (приказа) №100 от 18.09.2017 г. и.о. начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в 
Колпашевском районе Акатьева Д.В., с целью выполнения плана проведения плановых 
проверок на 2017 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» г.Колпашево. Составлен акт №103 от 20.10.2017 г. и 
выявлены ряд нарушений.

МАОУ «СОШ №7» предоставляет информацию о проделанной работе по 
устранению замечаний:

1. В соответствии с экспертным заключением и по результатам протокола лабораторных 
исследований параметры уровня освещенности рабочие места в кабинете №325 и кабинет 
трудового обучения девочек, все|учебные столы в кабинетах оснащены дополнительными 
светильниками. В 122 кабинете установлены дополнительно два светильника над учебной 
доской.
2. Согласно требованиям СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений» и.6.3. в кабинетах трудового обучения 
мальчиков и девочек составлены графики проветривания. Проветривание проводится на 
каждой перемене. Для контроля температурного режима кабинеты трудового обучения 
оснащены бытовыми термометрами.
3. Гардероб девочек будет оборудован нижними вешалками для обуви в летний период 
2018 года, т.к. сварные работы нельзя проводить во время учебного процесса.
4. Вновь прибывшие сотрудники в начале учебного года в коллектив МАОУ «СОШ №7» 
прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию:
Девяткина Е.В. -  23.11.2017 г.
Каширин И.А. - 28.11.2017 г.
Кузнецов С.Г. - 23.11.2017 г.
Нагина Е.Н. - 22.11.2017 г.
Рыкова О.А. - 23.11.2017 г.
В личных медицинских книжках имеются сведения о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации.
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5- В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям все сотрудники школы будут 
привиты согласно графика прививочного кабинета ОГБУЗ «Колпашевская РБ» до 
сентября 2018 года.

Информацию о проделанной работе по устранению замечаний в группах 
дошкольного образования по адресу ул. Коммунистическая, 21:

1. Площадка, на которой установлены контейнеры для сбора мусора твердое 
покрытие будет сделано в летний период 2018 г., крышки будут сделаны до 
01.02.2018 г. (отсутствие пиломатериала).

2. Старикова Елена Федоровна прошла профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию 24.11.2017 г. В личной медицинской книжке имеются 
сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации.

3. Заместителем директора МАОУ «СОШ №7» проведена планерка с младшими 
воспитателями, и ещё раз рассказала правила разведения дезрастворов согласно 
инструкции по разведению дезинфекционных средств. Персонально составлен 
разговор с младшими воспитателями Бражниковой Дарьей Николаевной, 
Стариковой Еленой Федоровной.

4. Усилен контроль за соблюдением правил при разведении дезинфекционных 
средств.

5. Усилен контроль за качеством мытья посуды в групповых.
6. Павлова Н. А. прививка против гриппа отметка в личной медицинской книжке 

31.10.2017г.
Сушкова В. В. прививка против краснухи отметка в личной медицинской книжке 
06.02.2009 г.
Работники, которые не привиты в соответствии с Национальным календарём 
профилактических прививок и календарём профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, будут привиты согласно графику;

7. В группе №1 установлено новое освещение (панель светодиодная LTL- 6060-04 36 
Вт 6500К матовый рассеиватель -  12 шт.). В мойках группы № 2,5 установлены 
светодиодные панели (28.11.2017г.)

Директор МАОУ «СОШ № 7» Л Н.Н. Олефир


