
 

 

Исх. № _107_ от «_29_» ___10___ 20_19_ г. 

 
Начальнику  

Территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе Каменск-

Уральский, Каменском районе, Сухоложском 

и Богдановичском районах 

С. А. Фефилову 

 

 

В отношении предписания № 5349/2018-222 от 02.11.2018 года сообщаем следующее: 

1) предписание: «Из программы производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

исключить устаревшие нормативные документы, дополнить недостающими нормативными 

документами, в соответствии с осуществляемой деятельностью». 

Выполнено: Копия программы производственного контроля прилагается; 

2) предписание: «Обеспечить качество и безопасность питьевой воды по 

микробиологическим показателям в туалетных помещениях. Представить протоколы 

лабораторных испытаний». 

Выполнено: протоколы лабораторных испытаний прилагаются; 

3) предписание: «Разработать рабочую программу производственного контроля качества 

воды в соответствии с правилами, указанными в СанПиН 2.1.4.1074-01, приложении 1. Рабочую 

программу согласовать с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора». 

Выполнено: Копия программа производственного контроля качества питьевой воды 

прилагается; 

4) предписание: «Обеспечить контроль качества питьевой воды, подаваемой системой 

водоснабжения, в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01. Представить протоколы лабораторных 

испытаний». 

Выполнено: протоколы лабораторных испытаний прилагаются; 

5) предписание: «Привести параметры искусственной освещенности в кабинете 

информационной технологии по показателю: освещенность экрана, в классе программирования 

по показателю: освещенность поверхности рабочего стола в соответствие с требованиями 

СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03. Представить протоколы лабораторных испытаний». 

Выполнено: Светильники заменены; 
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6) предписание: «Привести параметры искусственной освещенности в классе 

программирования по показателю: коэффициент в соответствие с требованиями 

СанПиН2.2.2./2.4.1340-03. Коэффициент пульсации не должен превышать 5 %. Представить 

протоколы лабораторных испытаний». 

Выполнено: Светильники заменены; 

7) предписание: «Привести параметры микроклимата в соответствие с требованиями 

санитарных правил в следующих кабинетах: 

- кабинет программирования; 

 - класс мультимедиа;  

- кабинет информационных технологий.  

Представить протоколы лабораторных испытаний». 

Выполнено:  

8) предписание: «Не допускать нарушения санитарных требований к правилам 

прохождения медицинских осмотров, вакцинации и прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации. 

Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров, гигиенической 

аттестации сотрудниками на знание санитарно-гигиенических норм и правил в соответствии с 

их должностными обязанностями. 

Обеспечить вакцинацию сотрудников в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок с внесением данных в личную медицинскую книжку, прививочный 

сертификат». 

Выполнено: 

9) предписание: «Соблюдать требования к отделке поверхности стен, потолка и пола в 

соответствии с санитарным законодательством. Обеспечить гладкую поверхность стен, полов 

и потолков в классе студия IBEM без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и 

устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами». 

Не выполнено: в связи с отсутствием финансирования, копия письма в Управление 

образования г. Каменска-Уральского с просьбой выделения денежных средств на устранение 

предписания прилагается; 

10) предписание: «Обеспечить туалеты для мальчиков и девочек на первом и втором 

этаже держателями для туалетной бумаги. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны 

быть в наличии постоянно». 

Выполнено: 

11) предписание: «Оборудовать отдельное место (помещение) для хранения уборочного 

инвентаря, оборудованное шкафом. Не допускать хранения в шкафу посторонних вещей». 

Выполнено:  

12) предписание: «Обеспечить проветривание в классе студии IBM через верхнюю часть 

окна». 

Выполнено: проветривание через верхнюю часть окна обеспечено; 



13) предписание: «Обеспечить использование мебели в классе информационных 

технологий, классе мультимедиа, классе программирования с покрытием, позволяющим 

проводить влажную обработку с моющими и дезинфицирующими средствами. 

Во всех классах мебель обеспечить маркировкой, соответствующей ростовой группе 

обучающихся». 

Не выполнено: в связи с отсутствием финансирования, копия письма в Управление 

образования г. Каменска-Уральского с просьбой выделения денежных средств на устранение 

предписания прилагается. Во всех классах мебель обеспечена маркировкой, соответствующей 

ростовой группе обучающихся; 

14) предписание: «Обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных 

узлов отдельно от другого уборочного инвентаря». 

Выполнено:  

15) предписание: «Не допускать нарушения санитарных требований к правилам 

прохождения медицинских осмотров, вакцинации и прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации. 

Обеспечить наличие медицинских книжек на каждого работника организации 

дополнительного образования и своевременное прохождением ими периодических медицинских 

обследований, профессиональной гигиенической подготовки». 

Выполнено:  

16) предписание: «В образовательной организации дополнительного образования 

обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных 

болезней, а именно: на вводе системы холодного водоснабжения установить бактерицидную 

установку для обеззараживания воды». 

Не выполнено: в связи с отсутствием финансирования, копия письма в Управление 

образования г. Каменска-Уральского с просьбой выделения денежных средств на устранение 

предписания прилагается. 

 

 
Директор ЦДО      Г. Ф. Войтюшенко 

 
Исп. Н. М. Захаров 

тел. 30-40-54 
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