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На представление Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и 

Селивановском районах об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения от 25.05.2017 года № 1350 

сообщаем Вам, что все нарушения приняты во внимание и устранены в сроки: 
№  

п/п 

Нарушение Примечание 

1 Не соблюдение нормы площади учебных 

кабинетов на одного обучающего не менее 2,5 м
2
 

(п.п.4.9,10.1 СанПиН 2.4.4.2821-10) 

невозможно выполнение 

данного предписания в 

связи с максимальной 

загруженностью 

численности  классов 

2 Организация питьевого режима  (п.8.16. СанПиН 

2.4.2.2821-10)  

устранено 
(приобретены одноразовые 

стаканчики ) 

3 Не соблюдение периодичности прохождения 

гигиенической подготовки и аттестации 

должностных лиц и работников 

 (п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10) 

планируется в 2017 году 

обучение сотрудников  

 

4 Нарушение хранения пищевых отходов  

(п.5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08) 

коробки заменены на 

специализированные 

контейнеры. 

5 Наличие насекомых на пищеблоке Проведена 

дополнительная обработка 

помещения пищеблока 

специалистами 

 ООО «Гигиена плюс» 
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6 Не соответствие отделки стен и потолков в 

варочном цехе пищеблока, в процедурном 

кабинете здания №1, в туалете мальчиков здания 

№2 (п.4.28.  СанПиН 2.4.2.2821-10) 

будет произведен 

косметический ремонт 

данных помещений 

7 Отсутствие подъемно-поворотных стульев в 

кабинетах информатики п.5.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

планируется приобретение 

мебели 

8 Не соответствие полового покрытия в 

медицинском кабинете здания №2 (п.4.3.  

СанПиН 2.1.3.2630-10) 

покрытие пола заменено 

9 Нарушение доставки горячих готовых блюд и 

холодных закусок 

(п.4.13.  СанПиН 2.4.5.2409-08)  

приобретены 

дополнительные 

изотермические емкости 

 

10 Отсутствие лабораторно-инструментальных 

исследований с целью контроля за работой 

пищеблока в рамках организации 

производственного контроля (п.4.2.  СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Заключение договора на 

проведение лабораторно-

инструментальных 

исследований  

11 Не соответствие расписания уроков требованию 

(п.10.8.  СанПиН 2.4.2.2821-10) 

на 01.09.2017 года  

будет произведена 

корректировка расписания 

занятий 

12 Не удовлетворение биологической потребности в 

движении обучающихся (п.10.20.  СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

на 01.09.2017 года  

будет произведена 

корректировка расписания 

занятий 

 

 

 


