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Отчет ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань  

о выполнении Представления  №17-05/430 от 19.08.2019г. Территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Сызрани 

 

 

 

 По факту проверки исполнения санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям воспитания и обучения детей, проведенной  ГБОУ ООШ № 11 г.о. 

Сызрань  19.08.2019г.., проведены следующие мероприятия, направленные на 

устранение нарушений требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства для: 

№ 

п/п 

Нарушения требований СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы" 

Мероприятия, 

направленные на 

устранение 

нарушений 

Срок 

выполнения  

1 В здании школы (г. Сызрань, ул. 

Образцовская, д.27) в соответствии с 

требованиями п.3.3. СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и 

профессионального образования» 

обеспечить подвод горячей воды к 

раковине для мытья рук в горячей зоне. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №612 от 

19.08.2019г.) 

 

2 В здании структурного подразделения 

«Детский сад» (г. Сызрань, ул. 

Краснофлотская, д.36) в соответствии с 

требованиями п.13.10 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №612 от 

19.08.2019г.) 

 

mailto:schola11s@yandex.ru


устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» для 

мытья кухонной посуды установить 

отдельно двухсекционную ванну.  

3 В соответствии требованиям п. 1.6. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

получить заключение, подтверждающее 

соответствие структурного 

подразделения санитарному 

законодательству и санитарным 

правилам, выданного органом 

уполномоченным осуществлять 

федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 

и федеральный государственный надзор 

в области защиты прав потребителей. 

 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №612 от 

19.08.2019г.) 
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