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Начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 

Белгородской области в 
Старооскольском районе

Катаевой Е.В.

Отчет
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа 

№23 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
об исполнении предписания и устранения нарушений

По результатам проверки, проведённой на основании Распоряжения заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.А. от 
01.03.2021 года №«312; акт проверки №312 от 29.03.2021 года было выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей 
(предписание Федеральной службы по надзору в сфер защиты прав потребителей и 
благополучия человека Территориальный отдел Управления Роспоребнадзора по 
Белгородской области в Старооскольском районе) от 29.03.2021 года №290/312).

В ходе устранения нарушений в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Основная школа №23 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

№:
п/п

Содержание
нарушения

Проделанная
работа

Прилагаемые
документы,

подтверждающие
исполнение
нарушения

Кол-во
листов

1 Для защиты от солнца на 
окнах отсутствуют 
солнцезащитные устройства, 
что не соответствует 
гребованиям п.2.4.13.СП 
2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические 
гребования к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей

На окнах
общеобразовательного 
учреждения установлены 
солнцезащитные 
устройства.

Накладные (копии). 
Фото.
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2 На момент проведения 
обследования в столовой 
установлен 1 бактерицидный 
облучатель -  рециркулятор, 
марки «РТ -  002 Офис 1», 
(рекомендуемая к 
применению площадь -  60м2), 
обеспечить дезинфекцию 
воздушной среды с 
использованием приборов для 
обеззараживания воздуха, 
согласно представленным 
паспортам не предоставляется 
возможным, что не 
соответствует требованиям 
пункта 2.3. СП 3.1/4.3598-20 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
работы образовательных 
организаций и других 
объектов социальной 
инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID- 19)».

Приобретены и Паспорт (копия),
установлены в столовой, Фото,
дополнительно два 
облучателя -  
рецеркулятора.

7

(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением 
надлежащее заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания).

Директор
МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 
м.п.


