
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

624096 Свердловская область г. Верхняя Пышма 
улица Машиностроителей, 6 

телефакс 8/34368/5-37-42/; E-mail: mou_soh3@Iist.ru

Исх. № 37 
от 10.08.2015г.

Главному государственному 
санитарному врачу 

по Орджоникидзевскому, 
Железнодорожному районам 

города Екатеринбурга, 
городу Березовский, 

городу Верхняя Пышма

В.Б. Лушеву

ОТЧЕТ
об устранении выявленных нарушений санитарно эпидемиологических требований 

в соответствии с актом проверки от 09.09.2013г.

№
п/п

Содержание выявленного 
нарушения

Принятые меры Срок
выполнения/Отметка 

о выполнении

Подтверждающие
документы,

ответственный
П.1 Восстановить целостность 

ограждения территории 
образовательного учреждения

Территория школы 
полностью ограждена 
металлическим 
забором (марка Fensys 
-  Франция) 
с закрывающимися 
воротами, четырьмя 
калитками.

15.08.2015

Выполнено

Фото ограждения

П.2 Санитарные узлы для 
мальчиков и девочек 
оборудовать 
кабинами с дверями

Не оборудованы.
В связи с предстоящим 
строительством 
пристроя к школе и 
капитальным ремонтом 
существующей школы 
данный пункт не 
принимается во 
внимание.

15.08.2015 Заключение ТО 
УФС по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Свердловской 
области № 01-10- 
12/6449 от 
27.08.2015г.

П.З Восстановить целостность 
линолеума в учебных 
кабинетах
№308,313,315,303,306, 207, 209, 
306,314,312.

Целостность
линолеума
восстановлена

15.08.2015

Выполнено

Фото кабинетов, 
договор, платежные 
документы на 
выполнение работ

П.4 Отремонтировать полы в 
столярной и слесарной 
мастерских.

Полу в столярной и 
слесарной мастерских 
отремонтированы 
(линолеум)

15.08.2015

Выполнено

Фото кабинетов, 
договор, платежные 
документы на 
выполнение работ

П.5 В кабинеты для учащихся 
среднего и старшего звена 
приобрести учебную мебель в 
соответствии с ростом 
учащихся.

Приобретена ростовая 
регулируемая по 
высоте и углу наклона 
мебель

15.08.2015

Выполнено

Фото кабинетов, 
договор, платежные 
документы на 
приобретение 
мебели

mailto:mou_soh3@Iist.ru


П.6 Слесарные верстаки оснастить 
предохранительной сеткой 
высотой 0,65 - 0,7 м.

Слесарные верстаки 
оснащены 
предохранительной 
сеткой

15.08.2015

Выполнено

Фото кабинета 
технического труда, 
договор, платежные 
документы на 
выполнение работ

П.7 Оградить отопительные 
приборы в учебных кабинетах и 
в фойе

Не ограждены.
В связи с предстоящим 
строительством 
пристроя к школе и 
капитальным ремонтом 
существующей школы 
данный пункт не 
принимается во 
внимание.

15.08.2015 Заключение ТО 
УФС по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Свердловской 
области № 01-10- 
12/6449 от 
27.08.2015г.

П.8 Установить раздельные 
контейнеры с крышками для 
сбора твердых бытовых и 
пищевых отходов на площадке 
с твердым покрытием на 
расстоянии не менее 25 метров

Установлен 
раздельный контейнер 
с крышкой для сбора 
твердых бытовых 
отходов на 
специальной 
бетонированной 
площадке. Установлен 
навес над площадкой.

15.08.2015

Выполнено

Фото площадки 
с контейнером




