
 

Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2017 году предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора, 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений,  источники 

финансирования устранения 

нарушений 

1 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

гимназия города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в 

г.Сызрани.  

Распоряжение о проведении 

проверки от 17.07.2017г. № 

17-05/253 

Акт проверки № 17-05/379 от 

15.08.2017г.  

Нарушений не выявлено  

2 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

гимназия города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в 

г.Сызрани.  

Распоряжение о проведении 

проверки от 16.05.2017г. № 

17-05/197 

Акт проверки № 27.06.2017г. 

№ 17-05/197 

 

Выявлены нарушения обязательных 

требований ст.11, ст.28 ФЗ от 

30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения»; п.1.3, п.1.7., п.1.8, п.11.4, 

п.13.1. Сан Пин 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период 

каникул»; Приказ МЗ РФ от 

21.03.2014г. №125-н «Об утверждении 

национального календаря 

профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям»: 

Все нарушения были устранены в 

установленные сроки, а именно: 

1. В соответствии с требованиями 

п.1.7. п.1.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

работник оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей Ганиева А.А.  

19.06.2017г. прошла вакцинацию от 

вирусного гепатита. 

2. В соответствии с требованиями 

п.1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 6 

отряд укомплектован обучающимися 1-4 



 2 

допущены нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям отдыха и оздоровления детей 

и подростков, выразившаяся в том, что 

6 отряд комплектован для 

обучающихся 1-4 классов более 25 

человек, в помещении туалета 6 отряда 

для хранения и обработки уборочного 

инвентаря допущено использование 

дезинфицирующего средства «НИКА 

Универсал» при отсутствии 

инструкции по разведению 

(применению); к работе допущен 

работник лагеря без наличия 

информации о проведенной 

вакцинации против гепатита В. 

 

классов в количестве 25 человек.  

3. В соответствии с требованиями 

п.1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» при 

использовании моющих и 

дезинфицирующих средств обеспечено 

наличие и соблюдение инструкций по их 

применению. Инструкции по применению 

жидкого средства «Ника-Универсал» 

вывешены дополнительно в санузлах и 

местах для хранения и использования 

средства.  

 

 


