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исх. № 194                                                                                        «27»    апреля 2016 г. 

 

Начальнику территориального отдела 

в г. Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском 

районах Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека по Алтайскому краю, 

главному государственному санитарному врачу  

по городу Рубцовску, Рубцовскому и Егорьевскому 

районам Алтайского края 

Г.В.Губий 

 

 В ответ на предписание № 27/50 были выполнены следующие мероприятия: 

1. В санитарных узлах, расположенных в учебном крыле на 1 этаже здания, в 

санитарном узле для интернированных групп детей 1 группы установлены 

держатели для туалетной бумаги. 

2. Туалеты для девочек и мальчиков, расположенных на 1 этаже здания, туалет для 1 

группы интернированных детей обеспечены туалетной бумагой. 

3. В кабинете СБО убрана классная доска, не обладающая собственным свечением и 

не оборудованная местным освещением –софитами. 

4. На втором этаже для интернированных детей размещены туалеты для мальчиков и 

девочек. 

5. Приобретено 16 штук наматрасников. 

6. Внесены сведения о прививках следующим работникам: повар Мецлер 

И.В.(ревакцинация против дифтерии и столбняка),  медицинская сестра Павлова М.О. 

(ревакцинация против дифтерии и столбняка), кладовщик Васницкая И.В. 

(ревакцинация против дифтерии и столбняка), учитель Зиновьева Н.А. (ревакцинация 

против дифтерии и столбняка) (копии санитарных книжек прилагаются). 

7.  В личные медицинские книжки  работников внесены сведения о прививках, в 

соответствии с п. 15.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

- Лямкиной М.И., 1963 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка, 

вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Поспеловой Л.С., 1970 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, 

столбняка, вакцинации против гепатита В; 
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- Петровской Г.А., 1965 г.р., сведения о ревакцинации  против дифтерии, 

столбняка. Вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Пустоваровой Л.Ю., 1986 г.р., сведения о ревакцинация против дифтерии, 

столбняка, вакцинация против вирусного гепатита В, вакцинация против кори; 

- Стариковой Н.А., 1981 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, 

столбняка, вакцинация против вирусного гепатита В, вакцинация против кори; 

- Соболеву С.М., 1963 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка, 

вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Устиновой А.В., 1986 г.р., сведения о вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Скорюпиной С.Д., 1970 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, 

столбняка, вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Давыдовой  Е.В., 1973 г.р., сведения о вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Яровой О.А., 1965 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка, 

вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Афоничевой Л.Ю., 1971 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, 

столбняка, вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Ануфриеву В.А., 1963 г.р., сведения о вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Ануфриеву Н.С., 1958 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, 

столбняка; 

- Андрианова С.С., 1950 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, 

столбняка; 

- Анохиной Л.И., 1967 г.р., сведения о вакцинации против вирусного гепата В; 

- Агаевой  М.Г., 1991 г.р., сведения о вакцинации против краснухи; 

- Алферову В.П., 1971 г.р., сведения о вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Дягилевой М.А., 1966 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка, 

вакцинации против вирусного гепатита В; 

- Красношеевой Е.А., 1970 г.р., сведения о вакцинации против вирусного гепатита 

В; 

- Черкашиной ЛЗ., 1956 г.р., сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка 

(копии санитарных книжек прилагаются). 

  

 

 

Директор      О.А.Семион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по выполнения предписания № 27/50 

Срок исполнения 10 апреля 2017 год 

№ п/п Мероприятия сроки 

1. Ремонт унитаза в интернированной группе №1 Июнь 2016г. 

2. Оборудовать классную доску в кабинете № 277 Июнь 2016г. 

3. Обеспечение гладкости стен и потолка в группах №1 и 2 

для интернированных детей, стены в спальне № 255 

Июнь 2016г. 

4. Устранение дефекта пола в коридоре группы №1 для 

интернированный детей, в библиотеке, в тренажерном 

зале 

Июнь 2016г. 

5. Установление местного освещения: 

- в столярной мастерской 2-х токарных по дереву и 2-х 

сверлильных станков; 

- в слесарно мастерской вертикально-сверлильного 

станка. 

Июнь 2016г. 

6. Установка механической вытяжки в слесарной 

мастерской от заточного станка 

Июнь 2016г. 

7. Изготовление площадки для мусора и оборудование с 

трех сторон ограждением 

Июль 2016 г. 

8. Пошив наматрасников Июнь-август 2016г. 

9. Обеспечение освещения кабинетов №2, 193, 273 Июль 2016г. 

10. Обеспечить потолка с спортивном зале Август 2016 г. 

11. Оборудование солнцезащитными устройствами 

кабинета № 191, № 189 

Август 2016г. 

12. Пошив чехлов на мягкую мебель Февраль 2017г. 

13. Оборудование моечных ванн локальными вытяжными 

системами 

Март 2017г. 

14. Оборудование вентиляцией комбинированного 

деревообрабатывающего станка в столярной мастерской 

и кабинете СБО 

Март 2017г. 

 

 

Директор                                                                                        О.А. Семион 


