






















МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 13 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ № 13) 

Отчет по результатам устранения 
выявленных недостатков в организации охраны объекта на основании 

акта обследования от 04.08.2017г. 

1. Приобретен жесткий диск из внебюджетных средств. 

2. Произведена замена жесткого диска в компьютере, 
обеспечивающем видеонаблюдение территории МОУ СШ № 13, что 
позволяет обеспечивать срок хранения данных видеорегистратора в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.05.2015г. № 272 в 
течение 30 суток. 

3. Обеспечено периметральное освещение МОУ СШ № 13 в полном 
объеме, путем ремонта светильников и замены электроламп на новые. 

Директор О.В.Комбарова 

10.09.2017г. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Волгоградской области 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

ПРЕДПИСАНИЕ № 310-14-16 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

«26 » сентября 2016г. г. Волжский 
(место выдачи) 

При проведении плановой выездной проверки 
(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации) 

с «01» сентября 2016 г. по «26» сентября 2016 г. 
в отношении в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 13 г. Волжского Волгоградской области» 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
по адресу Волгоградская область _г. Волжский, ул. им. К. Маркса, 36 
(место проведения проверки) 
указываются выявленные нарушения были выявлены нарушения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и выразившиеся в том, 
что в личных медицинских книжках части работников школы отсутствуют сведения о прививках в 
соответствии с национальным календарем прививок; 

чем нарушены требования п.11.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и СП 
3.1 ./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний -
п.18.1 и 18.3 
указываются нарушенные нормативно-правовые акты 

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание 

ТРЕБУЮ: 
устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия: 

No. 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

1 Представить сведения о проведении профилактических прививок у 
сотрудников образовательного учреждения согласно национального 
календаряСп.11.8 СанПиН 2.4.2 2821-10 и п.18.1 и 18.3 СП 3.1 ./3.2.3146-
11) 

01.10.17г 

Информацию об исполнении настоящего Предписания в срок до 01.10.17г можно представить в 
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 1 

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания: 

1. Представить документы, подтверждающие выполнение данного предписания. 
Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю: 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 13 г. Волжского 
Волгоградской области» 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и сроки, 
предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 



главный специалист-эксперт JlWmftb Иванова JI.A. 

(должность лица, уполномоченного 

осуществлять государственный надзор) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Предписание получено «26» сентября 2016г. 

должность подпись Ф.И.О. 

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением_ 

2 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 13 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ№ 13) 

Отчет по результатам устранения 
выявленных нарушений на основании предписания № 310-14-16 от 

Сведения о проведении профилактических прививок педагогического 
персонала МОУ СШ № 13 в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок: 

Всего педагогов МОУ СШ № 13 - 54 человека. В соответствии с 
национальным с календарем профилактических прививок была проведена 
иммунизация в 2017 г. против: 

- дифтерии (столбняк) - 48 человек, 5 сотрудников имеют 
официальный мед. отвод, 2 педагога, принятых 01.09.2017 г., внесены в 
график вакцинации; 

- гепатита В - 48 человек, 13 сотрудникам будет проведена 
ревакцинация согласно графику вакцинации, 6 сотрудников имеют 
официальный мед. отвод; 

- туляремии - 47 человек, 7 сотрудников имеют официальный мед. 
отвод; 

- кори - 49 человек, из них 22 сотрудникам будет проведена 
ревакцинация согласно графику вакцинации, 5 сотрудников имеют 
официальный мед. отвод, 1 вновь принятый сотрудник включен в график 
вакцинации; 

- гриппа - 54 человек, из них 4 сотрудника имеют официальный мед. 
отвод. 

Список сотрудников МОУ СШ № 13, прошедших вакцинацию в 2017 г. 
с графиком ревакцинации и иммунизации вновь принятых сотрудников 
представлен в территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Волгоградской области в г. Волжском 

26.09.2016г. 

Директор О.В.Комбарова 

10.10.2017 г. 


