
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово- Чепецком
районе направляет Вам для согласования объёмов и сроков выполнения работ проект планов-заданий по
улучшению материально-технической базы образовательных учреждений и их подготовке к новому 2016-
2017 учебному году с предложением выполнения мероприятий, которые обеспечат приведение учреждений
и условий обучения в соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН
2.4.2.2821-10), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01),
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул» (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14); СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13):

МКОУ СОШ п. Соколовка

1. Провести акарицидную обработку, барьерную дератизацию территории школы и энтомологический
контроль к сезону (основание: п. 11.21 СанПиН 2.4.4.2599-10);

2. Выполнить в филиалах МКОУ СОШ п. Соколовка потолки и стены всех помещений гладкими, без



щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку
влажным способом с применением дезинфицирующих средств (основание: п. 4.28 СанПиН
2.4.2.2821-10);

3. Обеспечить уровни искусственной освещенности во всех помещениях в соответствии с
гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых
и общественных зданий (основание: п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10).

По всем общеобразовательным организациям:

1. Пройти предварительные и периодические медицинские осмотры, быть привитыми в соответствии
с национальным календарем профилактических прививок всем работникам общеобразовательных
организаций, иметь личную медицинскую книжку установленного образца каждому работнику
общеобразовательной организации (основание: п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10);

2. Пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию педагогическим работникам
общеобразовательных организаций при трудоустройстве (основание: п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);

3. Создать условия для промывания с использованием моющих средств, ополаскивания проточной
водой и просушивания по окончании уборки всего уборочного инвентаря, отвести место для
хранения уборочного инвентаря (основание: п. 12.12 СанПиН 2.4.2.2821- 10);

4. Иметь каждому работнику (столовой) личную медицинскую книжку установленного образца с
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о
перенесенных инфекционных заболеваниях, отметками о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации (основание: п. 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08).

Прошу выполнение вышеизложенных предложений и приведение образовательных учреждений
района в соответствие требованиям санитарного законодательства взять под личный контроль.

Врио начальника территориального отдела К.С.Хлебникова

Поникаровский В. В. 9229256384


