
Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований от 02.11.2018 № 66-02-01/30-4573-2018 

вынесенного при проведении проверки в отношении Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 22» 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования и профессиональной ориентации» информирует о мерах, 

принятых во исполнения предписания от 02.11.2018 № 66-02-01/30-4573-2018. 

В целях устранения нарушений проведена следующая работа: 

 

№ Нарушения, указанные в предписании  Информация об 

исполнении 

1 В программу производственного контроля включить полный 

перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью. В программу 

производственного контроля включить следующие 

нормативные документы: Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; СанПиН 

2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления; 

СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям 

труда женщин; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий; СанПиН 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ОО 

ДО детей; СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования; СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного 

гепатита В; СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных 

инфекций; СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных 

пневмоний; СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций; СП 3.1.2952-11 

Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита; СП 

3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита; 

СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней; СанПиН 3.5.2.3472-

17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 

санитарно-гигиеническое значение; СП 3.5.3.3223-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий; Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

Продление срока 

исполнения до 

02.06.2020г. на 

основании 

решения о 

продлении сроков 

выполнения 

предписания от 

18.03.2019г. № 66-

02-03/08-1215-

2019 



проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест; ТР ТС 

010/2011 О безопасности машин и оборудования. 

2 В программу производственного контроля добавить перечень 

химических веществ, биологических, физических  и иных 

факторов, а также объектов производственного контроля, 

представляющих потенциальную опасность для человека и 

среды его обитания (контрольных критических точек ), в 

отношении которых необходима организация лабораторных 

исследований и испытаний с указанием точек, в которых 

осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные 

исследования и испытания ), и периодичности отбора проб 

(проведения лабораторных исследований и испытаний): 

предусмотреть производственный лабораторный контроль за 

водой из разводящей сети, за раствором дезинфицирующих 

средств, организовать производственный контроль за 

физическими факторами (микроклимат, искусственная 

освещенность, при наличии ПЭВМ, аэроионный состав 

воздуха, шум); за физическими факторами на рабочих местах 

женщин; за химическим составом воздуха закрытых 

помещений после проводимых ремонтов, замены 

оборудования. 

Продление срока 

исполнения до 

02.06.2020г. на 

основании 

решения о 

продлении сроков 

выполнения 

предписания от 

18.03.2019г. № 66-

02-03/08-1215-

2019 

3 В программу производственного контроля включить перечень 

форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам связанным с осуществлением 

производственного контроля. 

Продление срока 

исполнения до 

02.06.2020г. на 

основании 

решения о 

продлении сроков 

выполнения 

предписания от 

18.03.2019г. № 66-

02-03/08-1215-

2019 

4 В программу производственного контроля включить перечень 

возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой 

производства, нарушениями технологических процессов, иных 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения ситуаций, при возникновении 

которых осуществляется информирование населения, органов 

местного самоуправления, органов уполномоченных 

осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

Продление срока 

исполнения до 

02.06.2020г. на 

основании 

решения о 

продлении сроков 

выполнения 

предписания от 

18.03.2019г. № 66-

02-03/08-1215-

2019 

5 На постоянные рабочие места женщин предоставить 

санитарно-гигиенические паспорта с общей и количественной 

характеристиками факторов производственной среды и 

трудового процесса. 

Продление срока 

исполнения до 

02.06.2020г. на 

основании 

решения о 



продлении сроков 

выполнения 

предписания от 

18.03.2019г. № 66-

02-03/08-1215-

2019. 

6 Предоставить план сроков и очередности выполнения 

требований настоящих санитарных правил, (СанПиН 2.2.0.555-

96 Гигиенические требования к условиям труда женщин), 

установленных администрацией образовательного учреждения 

и согласованных с органами Государственного 

эпидемиологического надзора  

Выполнено. План 

разработан, 

утвержден и 

согласован. Копия 

прилагается.  

7 В организации осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований санитарных правил и проведением 

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий на 

рабочих местах женщин. 

Продление срока 

исполнения до 

02.06.2020г. на 

основании 

решения о 

продлении сроков 

выполнения 

предписания от 

18.03.2019г. № 66-

02-03/08-1215-

2019 

8 Работникам организации дополнительного образования 

проходить периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке: у Галеевой Т.В. 1972 года рождения 

обследование на яйца гельминтов и цисты патогенных 

кишечных простейших (последнее пройдено 17.12.2016г.); у 

Смирновой С.А. 1978 года рождения обследование на яйца 

гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших 

(последнее пройдено 21.08.2017г.); Рукомойкин Ю.Н. уволен 

19.06.2019г.; у Смышляевой А.В., 1987 года рождения 

обследование на яйца гельминтов и цисты патогенных 

кишечных простейших (последнее пройдено 20.12.2016г.). 

Всем работникам организации дополнительного образования 

проходить профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью 

не реже 1 раза в два года: Галеевой Т.В., 1972 года рождения 

предоставить данные о прохождении гигиенической 

подготовки и аттестации при приеме на работу в организацию 

дополнительного образования, у Казанцева А.Л. 1964 года 

рождения предоставить данные о прохождении гигиенической 

подготовки а аттестации, Сибгатуллин Р.Т. 1959 года 

рождения организовать гигиеническое обучение и аттестацию 

(последние пройдены 23.11.2015 г.). Шайхатаров Ш.Ш. уволен 

01.03.2019г. 

Всех работников организации дополнительного образования 

привить в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок: у Касатовой И.А. 1966 года 

рождения предоставить данные о проведении второй 

вакцинации, Малых М.Н. 1963 года рождения организовать 

ревакцинацию против дифтерии (последняя проведена 

Выполнено. 

Периодические 

медицинские 

осмотры 

работниками 

пройдены в 

установленном 

порядке. Копии 

санитарных 

книжек 

прилагаются. 

Копии приказов 

об увольнении 

прилагаются.  



09.04.2007 г.). 

9 Восстановить целостность полов в кабинетах №13, №18, №19 

– устранить линолеум с дефектами соединения или закрыть 

плинтусом. 

Выполнено. В 

кабинете № 13 – 

замена линолеума 

на новый. В 

кабинетах № 18, 

19 – места 

соединения 

линолеума 

закрыты 

плинтусом.  

10 Уровни искусственного освещения в помещениях организации 

дополнительного образования привести в соответствие с 

гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий и настоящим санитарным правилам: к 

норме 300-500 лк в кабинете № 23, в кабинете № 13, в 

кабинете № 10, в кабинете № 16 (путем проведения 

ежегодного производственного контроля). 

Продление срока 

исполнения до 

02.06.2020г. на 

основании 

решения о 

продлении сроков 

выполнения 

предписания от 

18.03.2019г. № 66-

02-03/08-1215-

2019 

11 В помещениях (кабинет № 13, кабинет № 10, кабинет № 23) 

организации дополнительного образования температуру 

воздуха привести в соответствие с нормативными величинами 

(200С - 220С) (путем проведения ежегодного 

производственного контроля). 

Продление срока 

исполнения до 

02.06.2020г. на 

основании 

решения о 

продлении сроков 

выполнения 

предписания от 

18.03.2019г. № 66-

02-03/08-1215-

2019 

12 Все помещения для занятий подвергать ежедневному 

проветриванию во время перерывов между занятиями, между 

сменами и в конце дня – в кабинете № 16 (танцевальный зал), 

кабинете № 23, кабинете № 26 устранить ветхие оконные рамы 

(окна отремонтировать, не занавешивать пленкой или тканью).  

Продление срока 

исполнения до 

02.06.2020г. на 

основании 

решения о 

продлении сроков 

выполнения 

предписания от 

18.03.2019г. № 66-

02-03/08-1215-

2019 

13 Руководителю организации МАОУ ДО «ДДТ № 22», 

являющемуся ответственным лицом за организацию и полноту 

выполнения настоящих санитарных правил, обеспечить 

выполнение требований санитарных правил всеми 

работниками организации дополнительного образования.  

Выполнено. 

Выполнение 

требований 

санитарных 

правил 

обязательно для 

всех работников 

организации.  



14 Всех работников организации дополнительного образования 

привить в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок: у Касатовой И.А., 1966 года 

рождения предоставить данные о проведении второй 

вакцинации против кори. 

Выполнено. Все 

работники 

организации 

привиты в 

соответствии с 

Национальным 

календарем 

профилактических 

прививок. Копия 

санитарной 

книжки Касатовой 

И.А. прилагается.   

15 Работникам организации дополнительного образований 

проходить периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке: организовать у Галеевой Т.В. 1972 

года рождения обследование на яйца гельминтов и цисты 

патогенных кишечных простейших (последнее пройдено 

17.12.2016 г.), у Смирновой С.А., 1978 года рождения  

обследование на яйца гельминтов и цисты патогенных 

кишечных простейших (последнее пройдено 21.08.2017 г.), 

Рукомойкин Ю.Н., уволен 19.06.2019г., у Смышляевой А.В., 

1987 года рождения обследование на яйца гельминтов и цисты 

патогенных кишечных простейших (последнее пройдено 

20.12.2016 г.). 

Выполнено. 

Работниками 

пройдены 

периодические 

медицинские 

осмотры в 

установленном 

порядке. Копии 

санитарных 

книжек 

прилагаются. 

Копия приказа об 

увольнении 

прилагается. 

16 Всех работников организации дополнительного образования 

привить в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок: у Касатовой И.А., 1966 года 

рождения предоставить данные о проведении второй 

вакцинации, Малых М.Н., 1963 года рождения организовать 

ревакцинацию против дифтерии (последняя проведена 

09.04.2007 г.). 

Выполнено. Все 

работники 

организации 

привиты в 

соответствии с 

Национальным 

календарем 

профилактических 

прививок. Копии 

санитарных 

книжек 

прилагаются. 

17 Юридическим лицом организовать и провести обученным 

персоналом по вопросам дезинфектологии следующие 

дезинсекционным мероприятиям: 

- обследования с целью учета численности, определения 

заселенности объектов и территории, их технического и 

санитарно-эпидемиологического состояния. 

Выполнено. 

Заключен договор 

с ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области» от 

28.03.2019г. на 

оказание услуги 

по обследованию 

объекта на 

заселенность 

синантропными 

грызунами и  
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