
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, 

реализующця адаптированные образовательные программы» 
(П{ОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»)

187555, Ленинградская область, город Тихвин, 5 микрорайон, д.35 
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Исх. № 7 7 ^  от 25.09.2017 ВРИО начальника Территориального отдела
Управления федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской 

Области в тихвинском районе 
Костеницкой Т. И.

Согласно представление №223 территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе 
от 13.09.2017г. представляем план устранения выявленных нарушений.

№
п/п

М ероприятия С рок исполнения О тветственны й

1 Обеспечить контроль за соблюдением 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения: 52-ФЗ «О санцгарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г., СанПиН 2.4 2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требрвания условиям и 
организации обучения и г.рспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программ&м для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», СП 3.5.1378-0^ «Сани;арно- 
эпидемиологические требования ^ организации и 
осуществлению дезинфекционное деятельности», 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «С*нитарн - 
эпидемиологические требования организациям, 
осуществляющим медицинскую г  стельность»

Постоянно Зам. дир. по АХЧ 
С. В. Степанова, 
В. В. Романов;

Мед. сестра 
Н. А. Ковалева

2 Провести ремонтные работы по в сстановлению 
дорожного покрытия въездов, входов на 
территорию, проездов, дс оожек к хозяйственным 
постройкам, зонам отдыху и игро ым площадкам 
школы-интерната в соответствии требованиями 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Слнитарно- 
эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения и |рспитаьия в 
организациях, осуществл ющих образовательную 
деятельность по адаптирс занным основным 
общеобразовательным пр >граммам для 
обучающихся с ограниче ными возможностями 
здоровья».

По мере 
поступления 

бюджетных средств

Зам. дир. по АХЧ 
С. В. Степанова; 

В. В. Романов



3 Провести ремонтные работы по восстановлению 
поверхности пола, заменой линолеума в изоляторе 
школы-интерната в соответствии ;; требованиями 
пунктов 4.2,11.14 раздела I Общиу требования к 
организациям, осуществляющим Медицинскую 
деятельность СанПиН 2.1 3.2630-[0 «Санитарно- 
эпидемиологические требования # организациям, 
осуществляющим медицинскую Деятельность», 
пункта 4.21. санитарно-эгдовдемиоДогических 
правил и нормативов СацриН 2.4 2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические фебования к 
условиям и организации убучени^ и воспитания в 
организациях, осуществляющих фразовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программу для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» }

До 31.12.2017 Зам. дир. по АХЧ 
В. В. Романов

4 Провести собрание технического Персонала с 
проведением инструктажу по устранению 
нарушений и обеспеченно использования в 
школе-интернате дезинф) цируюь.его раствора 
при обработке санитарно гехничс :кого 
оборудования, уборочног > инвен- фя в 
соответствии с инструкщ гй на ис юльзуемое 
дезинфицирующее средс' зо, согл сно 
требованиям пунктов 1 1.1.... 11.4. с нитарно- 
эпидемиологических пра ил и но. мативов 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «С .нитарн - 
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих (образовательную 
деятельность по адаптирс данным основным 
общеобразовательным программа 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», пунктов З.4., 3,6.3. санитарных правил 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организаций и осуществлению 
дезинфекционной деятельности»

18.09.2017 Зам. дир. по АХЧ 
С. В. Степанова

Исполнитель: С. В. Степанова, 
881367-58870


