
  Исполнение  предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области № 59 от 28.12.2018 г. 

 

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области  Веденьевой О.В. № 47-01-869-18 от 

08  ноября 2018 года, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районам 

проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий выявлены нарушения действующего санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

С целью устранения выявленных нарушений, специалистом-экспертом 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 

в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районам Прониной В.А. в адрес 

учреждения выдано предписание № 59 от 28.12.2018 года. 

Из предписания следует, что нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольно-надзорных мероприятий, необходимо устранить до 15.02.2019 года и 

15.03.2019 года.  

     Сообщаю, что пункты предписания № 59 (п.1, п. 2, п. 3,п. 5, п.6, п. 7, п.8, п. 

15, п. 16, п. 18, п.19, п. 21, п.23, п.25, п.26.) выполнены в полном объеме. Так по 

пункту № 1 проведены следующие виды работ: перед входом в обеденный зал 

столовой обе раковины  работают. Так по пункту № 2 проведены следующие виды 

работ: для раздельного приготовления  сырых и готовых продуктов  имеются 2 

мясорубки. Так по пункту № 3 проведены следующие виды работ:  Помещение 

оснащено прибором для измерения относительной  влажности и температуры 

воздуха. 

Так по пункту № 5 проведены следующие виды работ:  В журнал бракеража не была 

внесена ветеринарная справка от 18.12.2018 года № 1218057115  поступления 

куриных яиц  дата выработки  которых от 10.12.2018 года сроком годности   до 

01.01.2019 года. (это была техническая ошибка). Так по пункту № 6  проведены 

следующие виды работ: в обеденном зале вывешено утверждённое меню. Так по 

пункту № 7  проведены следующие виды работ: пищевые отходы собираются в 

специальную ёмкость для пищевых отходов. Так по пункту №  8  проведены 

следующие виды работ: учебные классы оснащены бытовыми термометрами. Так по 

пункту №  15,16   проведены следующие виды работ: 1) Отказ от прививки против 

гриппа в письменном виде:  Курицына Валентина Александровна,                              

Антошихина Анастасия Филипповна,     Пушкина Виктория Михайловна. 

      2). Стяжкина Любовь Владимировна – прививки против кори -сделаны, 

           гепатита В - сделаны,     в сертификате, переписаны  в сан. книжку.   

      3).Лиходеева Елена Алексеевна не привита против кори так как переболела. 

      4). Данные по прививкам по гриппу на Воробьёву А.А.,  

         Дерябину Н.В.,    Доронченкову В. И., Савельеву Н.А., Смотракову Т.А. 

          не были вписаны в санитарную книжку, но все привиты. 

      5). Не привиты против кори: Субботин И.В. -1959 г.р.,  

           Савельев А.И.- 1962 г.р.,   Доронченкова В.И. 1951 г.р.  так как старше 

            55 лет. 



      6).  Савельев А.И. 1962 г.р. имеет ответ на ФЛГ грудной клетки от 14.02.2018 г. 

           (в новой санитарной книжке). 

      7).   Имеют данные о прививках против кори, сделанной в детском возрасте: 

            а) Лебедева Н.А. 1963 г.р. – 06.06.1967 с 117, 

            б) Смотракова Т.А. 1957 г.р. - .07.07.1965 с 65, 

            в) Доронченков В.С. 1976 г.р. – 29.09.1977 с 129, 

            г) Доронченкова Н.В. 1977 г.р. – 18.05.1979 с 279. 

      8). Подлежат RVа против кори: 

           а) Богданова О.Е. 1973 г.р. (сделана 29.01.2019 года с 363-02 – вписано  

                в сан. книжку). 

           б) Ивлева С.А. 1980 г.р. (сделана 05.02.2019 года с 363-02 – вписано в 

               сан. книжку). 

      9). Тихомирова Т.Ю. – кухонный работник (сдан мазок на стафил. 

           + кишечную инфекцию от 24.01.2019 г. Ответ получен – отрицательный).    

             Богданова О.Е. – повар  (сдан мазок на стафил. 

           + кишечную инфекцию от 05.02.2019 г.) 

             Породина А.С. – воспитатель (сдан мазок на кишечную инфекцию 

              от 05.02.2019 г. Ответ получен – отрицательный) 

             Лебедева Н.А. – мл. воспитатель (сдан мазок на кишечную инфекцию 

              от 05.02.2019 г. Ответ получен – отрицательный) 

              Смотракова Т.А. – мл. воспитатель (сдан мазок на кишечную инфекцию 

              от 05.02.2019 г. Ответ получен – отрицательный). 

       Так по пункту №  18  проведены следующие виды работ:   

        количество  сокращено на одно компьютерное  место, поэтому площадь  

        на 1 рабочее место увеличилась. Так по пункту №  20  проведены  

        следующие виды работ: Столы раздвинуты и расстояние между боковыми  

        поверхностями видеомониторов соблюдается. Так по пункту №  22  

         проведены следующие виды работ: внесены дополнения в   ППК пункт  1  

        «перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

        методик контроля факторов среды  обитания в соответствии с  

         осуществляемой деятельностью».  Так по пункту №  23 

         проведены следующие виды работ:  В связи с нехваткой 

        финансирования    данные по результатам лабораторных замеров имеются 

         на  питьевую воду. Заказчик  ООО «Эковита» для Свирицкой СОШ 

         протокол № 1710/34   от 19.10.2018 года. Так по пункту №  24 

         проведены следующие виды работ:  внесены изменения в ППК  (обращение  

        с отходами производства и потребления (замена сгоревших ламп, 

         утилизация, складирование и своевременное их удаление».Так по пункту №  25 

         проведены следующие виды работ: В ППК учтена необходимость 

        ежегодного лабораторного контроля качества песка песочниц на 

         игровой площадке  (дополнение в пункт 3  ППК). Так по пункту №  26 

         проведены следующие виды работ: Имеется договор на  

         проведение лабораторных исследований  -   минеральная почва 

        (песок) № 410/18 от 04.07.2018 года 

 



Директор  МОБУ «Свирицкая СОШ»  ________________ Е.А. Лиходеева 


