
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа пос.Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, д. 1 
Телефон (факс): (8464) 930-418, sb simon sch@samara.edu.ru

от «10» января 2020 г
Начальнику территориального отдела-

главному государственному санитарному
врачу по г. Сызрани, г.Октябрьску,
Шигонскому, Сызранскому району
Самарской области
Ефимову И.В.
администрации
ГБОУ ООШ пос. Сборный

Информация 
по СП «Детский сад» ГБОУ ООШ пос. Сборный 

об устранении нарушений санитарного законодательства согласно 
Представлению №17-07/751 от 16.12.2019г .

Уважаемый Игорь Витальевич!
Представление рассмотрены, по их выполнению приняты следующие меры:
ГБОУ ООШ пос. Сборный, расположенное по адресу: 446087, Самарская область, п. Сборный, ул. 
Школьная, 1:
№
п/п

Выявленные нарушения Принятые меры.

1. В гардеробе количество ячеек для обуви не соответствует 
количеству детей , обучающихся в школе. Нарушение 
требований п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» .

Нарушение устранено

2. Спортивный инвентарь ежедневно обрабатывают 
дезинфицированным раствором Ника» экстра-М (спортивные 
маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором, 
спортивный инвентарь моющими средствами) п. 12.15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» .

Нарушение устранено

3. Из 20 сотрудников вакцинировались против гриппа 8 
сотрудников ( отказы от прививки, 1 мед. отвод, 
п. 11.8«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях». «Национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям».

Нарушение устранено.

СП ГБОУ ООШ пос. Сборный, расположенное по адресу: 446087, Самарская область, п. Сборный, 
ул. Новая, За:
№
п/п

Выявленные нарушения Принятые меры.

1. В складском помещении не осуществляется контроль 
относительной влажности воздуха ( гигрометр на момент 
проверки неисправен), п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных

Нарушение устранено.

mailto:sch@samara.edu.ru


образовательных организаций».

Не соблюдаются условия хранения продукции, установленной 
производителем, в складском помещении: картофель, капуста, 
морковь хранятся при температуре +16 С . п.14.2 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режимаработы 
дошкольных образовательных организаций»._______________

Усилен контроль за условием 
хранения продуктов. Заявка 
МКУ «Служба капитального 
строительства и эксплуатации» 
№ 28 от10.01.2020г.

Не осуществлялось лабораторное исследование песка весной 
2019 года на радиологические показатели, п.3.15. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».______________

Нарушение будет устранено 
весной 2020г

Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, 
раздаточная, моечная кухонной посуды объединены в одном 
производственном помещении, что при работе 
технологического оборудования не исключает возможность 
контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 
продуктов, п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»._________________________________________

Здание 1978 г постройки. 
Проектом здания не 
предусмотрено разъединение 
производственных помещений. 
Написано информационное 
письмо в МКУ «Служба 
капитального строительства и 
эксплуатации» №29 
от10.01.2020г

5. Журнал бракеража скоропортящих пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок , ведется не по форме, заполняются 
не все графы, .п. 14.1 Приложение № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».___________________________

Нарушение устранено.

В 1 младшей группе дезинфицирующее средство «Ника Хлор», 
«Ника- экстра-М» храняться не в упаковке производителя, п.
2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности».

Нарушение устранено.

Из 19 сотрудников вакцинировались против гриппа 12 
сотрудников ( 5 отказов от прививок, 2 мед. отвод), п. 19.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», 
«Национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям.

Нарушение устранено

Допущено к использованию моющие средство «Ника супер», 
дезинфицирующее средство, «Ника- экстра-М» без даты 
изготовления на упаковке, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».________ _________________

Нарушение устранено.

СП не обеспечено медицинскими термометрами в достаточном 
количестве, п. 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Нарушение' устранено.

Директор школы: Н.А. Николаева



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа пос.Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, д. 1 
Телефон (факс): (8464) 930-418, sb simon sch@samara.edu.ru

от «10» января 2020 г
Начальнику территориального отдела-

главному государственному санитарному
врачу по г. Сызрани, г.Октябрьску,
Шигонскому, Сызранскому району
Самарской области
Ефимову И.В.
администрации
ГБОУ ООШ пос. Сборный

Информация 
по СП «Детский сад» ГБОУ ООШ пос. Сборный 

об устранении нарушений санитарного законодательства согласно 
Представлению №17-07/752 от 16.12.2019г .

Уважаемый Игорь Витальевич!
Представление рассмотрены, по их выполнению приняты следующие меры:
№
п/п

Выявленные нарушения Принятые меры.

1. В гардеробе количество ячеек для обуви не соответствует 
количеству детей , обучающихся в школе. Нарушение 
требований п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» .

Нарушение устранено

2. Спортивный инвентарь ежедневно обрабатывают 
дезинфицированным раствором Ника» экстра-М (спортивные 
маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором, 
спортивный инвентарь моющими средствами) п. 12.15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» .

Нарушение устранено

3. Из 20 сотрудников вакцинировались против гриппа 8 
сотрудников ( отказы от прививки, 1 мед. отвод, 
п. 11.8«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях». «Национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям».

Нарушение устранено.

Директор школы: Н.А. Николаева

mailto:sch@samara.edu.ru


государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа пос.Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

446087, Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Школьная, д. 1 
Телефон (факс): (8464) 930-418, sb simon sch@samara.edu.ru

от «10» января 2020 г
Начальнику территориального отдела-

главному государственному санитарному
врачу по г. Сызрани, г.Октябрьску,
Шигонскому, Сызранскому району
Самарской области
Ефимову И.В.
администрации
ГБОУ ООШ пос. Сборный

Информация 
по СП «Детский сад» ГБОУ ООШ пос. Сборный 

об устранении нарушений санитарного законодательства согласно 
Представлению №17-07/753 от 16.12.2019г .

Уважаемый Игорь Витальевич!
Представление рассмотрены, по их выполнению приняты следующие меры:
№
п/п

Выявленные нарушения Принятые меры.

1. В складском помещении не осуществляется контроль 
относительной влажности воздуха ( гигрометр на момент 
проверки неисправен), п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Нарушение устранено.

2 Не соблюдаются условия хранения продукции, установленной 
производителем, в складском помещении: картофель, капуста, 
морковь хранятся при температуре +16 С . п.14.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Усилен контроль за условием 
хранения продуктов. Заявка 
МКУ «Служба капитального 
строительства и эксплуатации» 
№28 oml 0.01.2020г.

3 Не осуществлялось лабораторное исследование песка весной 
2019 года на радиологические показатели, п.3.15. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Нарушение будет устранено 
весной 2020г

4 Горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясорыбный цех, 
раздаточная, моечная кухонной посуды объединены в одном 
производственном помещении, что при работе 
технологического оборудования не исключает возможность 
контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 
продуктов, п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Здание 1978 г постройки. 
Проектом здания не 
предусмотрено разъединение 
производственных помещений. 
Написано информационное 
письмо в МКУ «Служба 
капитального строительства и 
эксплуатации» № 29 
отЮ. 01.2020г

5. Журнал бракеража скоропортящих пищевых продуктов^ 
поступающих на пищеблок , ведется не по форме, заполняются 
не все графы.. п. 14.1 Приложение № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

Нарушение устранено.

mailto:sch@samara.edu.ru


содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

6 В 1 младшей группе дезинфицирующее средство «Ника Хлор», 
«Ника- экстра-М» храняться не в упаковке производителя, п.
2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности».

Нарушение устранено.

7 Из .19 сотрудников вакцинировались против гриппа 12 
сотрудников ( 5 отказов от прививок, 2 мед. отвод), п. 19.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», 
«Национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям.

Нарушение устранено

8 Допущено к использованию моющие средство «Ника супер», 
дезинфицирующее средство, «Ника- экстра-М» без даты 
изготовления на упаковке, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Нарушение устранено.

9 СП не обеспечено медицинскими термометрами в достаточном 
количестве, п. 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

Нарушение устранено.

Заведующий СП С.Е. Сидорина


