
 

 
Уважаемая Татьяна Алексеевна. 

 

Согласно «Предписанию об устранении выявленных нарушений санитарных правил» 

от 02.03.2020г. № 0009-2 КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка доводит следующую 

информацию: 
№ 

п/п 
Наименование предписания 

Срок и информация об 

устранении предписания 

1 

Обеспечить наличие гладкой поверхности потолка и стен 

всех помещений общеобразовательной организации, 

допускающей проведение качественной уборки влажным 

способом с применением дезинфицирующих средств (убрать 

немоющиеся обои на стенах в кабинете № 302; обеспечить 

гладкую поверхность стен в кабинете № 103; восстановить 

частично отслоившуюся покраску на стене в мясо-рыбном 

цехе пищеблока) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 

4.11, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.28 СанПин 

2.4.2.2821-10  

Срок-02.03.2022 

 

Исполнено на 01.05.2020г. 

2 

Исключить в общеобразовательной организации остекление 

окон не из цельного, а из составного стеклополотна (на 

пищеблоке в цехе вторичной обработки овощей), 

заменить треснувшие стекла в кабинетах № 312, 

домоводства в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 

6.10 СанПин 2.4.2.2821-10  

Срок-02.03.2022 

 

Исполнено на 01.05.2020г. 

3 

Обеспечить в учреждении во всех учебных помещениях 

возможность мытья окон помере загрязнения или не реже 

двух раз в год (весной и осенью), а именно заменить 

окна с ветхими оконными "рамами, при открытии которых 

существует опасность выпадения стекол (в кабинетах №№ 

103, 301, 302, 312, 210, 217, 218, 219а, 2196, 220, 

в кабинете музыки) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 

28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года; 

п. 11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15  

Срок-02.03.2022 

 

Министерством 

образования Кировской 

области в 2020г.выделены 

средства на замену 14 

оконных блоков 

(полностью 301, 312, 

210 кабинеты и частично 217 

кабинет), работы будут 

проведены в июне 2020г. 

4 

Организовать в учреждении отпуск горячего питания 

обучающимся на переменах продолжительностью не менее 

20 минут в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 

Срок-02.03.2022 

 

Исполнено на 01.05.2020г. 

Министерство образования Кировской 

области 
 

Кировское областное 

государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

г. Кирово-Чепецка» 

(КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка) 

613046 г. Кирово-Чепецк 

пр. Мира, д. 37 

тел./факс (83361) 4-37-28 

е-mail: korr_chepetsk91@mail.ru 

12.05.2020 №  121 

 Начальнику территориального 

отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Кировской области  

в Кирово-Чепецком районе 
 

Т.А. КИСЕЛЕВОЙ 



Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 года; п. 9.1 

СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08  

5 

Обеспечить в учреждении наличие графика проведения 

генеральной уборки всех помещений в соответствии с 

требованиями п. 1 ст. 28 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 года; п. 11.3 СанПиН 2.4.2.3286-15  

Срок-02.03.2022 

 

Исполнено на 01.05.2020г. 

6 

Обеспечить в учреждении соблюдение требований к 

организации медицинского обслуживания обучающихся с 

ОВЗ, а именно: организовать проведение еженедельных 

осмотров детей на наличие педикулеза и чесотки в 

соответствии с требованиями п. 1ст. 28 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года; п. 10.4 СанПиН 

2.4.2.3286-15  

Срок-02.03.2022 

 

Исполнено на 01.05.2020г. 

 

 Таким образом, на 12.05.2020г. КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка готово предъявить 

устраненные  предписания п.п. 1,2,4,5,6 для  проверки. 

 

 

 

 

Директор КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка       Л.В. Дрягина 

 


