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Отчет
о выполнении нарушений санитарного законодательства

На распоряжение Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области от 31.01.2017 г. № 135 по выполнению предписания №135 от 
15.03.2017г. сообщаю следующее:

Выявленные нарушения санитарного законодательства выполнены, а 
именно:

1. п.6.2. СанПиН 2.4.4.2172-14 в части отсутствия контроля за
температурным режимом в кабинете робототехнике -  выполнено.
2. п.7.1 СанПиН 2.4.4.2172-14 в части отсутствия маркировки 
соответствующей ростовой группы мебели - выполнено
3. п.10.5. СанПиН 2.4.4.2172-14 в части отсутствия маркировки уборочного
инвентаря (ведро) для уборки кабинетов, уборки коридоров -  выполнено
4. п.11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 в части наличия профессиональной 
гигиенической подготовки у следующих сотрудников Воронковой С.А., 
Колобовой Л.В., Чистяковой М.М. - выполнено
5. ст.9 ФЗ № 157-ФЗ от 17.09.1998г. и Приказа М3 РФ №125н от 
21.03.2014г. в части наличия в медицинских книжках профилактических 
прививок от гепатита В. у следующих сотрудников: Виславской Н.Б, 
Васильевой Н.Б., Гродь Е.Е., Климкова Д.С.,Арунянц Н.Г., Качановской И.В., 
Малининой Е.Г., Исаковой В.Ю., Горбонос Н.Г., Головченко А.В., 
Шумиловой И.В., Стеновой Т.А., Кестер Е.О., Воронковой С.А. -  
выполнено.
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- наличие профилактической прививки от кори, гепатита В у Рымши Д.А. -  
выполнено, Шеверенко А.И. -  уволен Приказ № 09 от 3 1.05.2017г.
6. п.7.1. СанПиН 2.4.4.3359-16, выполнены требования к безопасным
условиям воздействия электромагнитных полей на рабочих местах 
пользователей персональными компьютерами кабинете радиоэлектроники.
7. п.7.1. СанПиН 2.4.4.2172-14 стулья с мягким покрытием заменены на
стандартные ( ученические ростовые стулья).
8.п.7.6. СанПин 2.4.4.2172-14 оборудовано место системы механической 
вентиляции на рабочем месте пайки в кабинете радиоэлектроники.

1. Приложение (фотоматериалы, копии санитарных книжек, приказ об 
увольнении, свидетельствующие о выполнении пункта предписания 
должностного лица).

Директор JI. В. Кулакова


