
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1 ■ «ШКОЛА СКОЛКОВО - ТАМБОВ»

В Управление Роспотребнадзора 
по Тамбовской области

О ГР Н 1 136829000351  ИНН 6 8 2 9 0 8 8 3 2 9  
39 2024 ,г. Тамбов, ул. Цветочная /

М. Мордасовой, д. 6 /2 0  
Тел. /ф а к с : 8 (4 7 5 2 ) 77 -03-73

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 -  «Школа Сколково-Тамбов» рассмотрев предписание от 29 декабря 2017 года № 490 
Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области о результатах плановой проверки 
(далее -  Предписание) готово пояснить следующее.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено администрацией на совещании при директоре 
12.01.2018 г.
2. Нарушения, указанные в Предписание устранены в полном объеме:

- учебные классы, в учебных кабинетах которых расчет площади на одного учащегося 
составлял меньше положенных при норме 2,5 м2, переведены в учебные кабинеты с большей 
площадью;

- учащиеся 1-4 классов рассажены за партами (столами) и стульями, соответствующими их 
росто-возрастным особенностям;

- в расписание учебных занятий в 1-х «ж», «к», «м», 5-х «г», «д», 7-х «г», «е», 8 «д», 9 «а» 
внесены изменения с учетом гигиенических нормативов;

- усилен контроль за режимом мытья столовой и кухонной посуды в 1-м корпусе 
(ул. Цветочная/ М.Н. Мордасовой, д.6/20);

- организована работа по профилактике инфекционных заболеваний, проведению 
профилактических прививок, допуску работающих в образовательной организации в 
соответствии с действующим санитарным законодательством, Национальным календарем 
профилактических прививок, в том числе проведена санпросветработа с руководителем ООО 
«Авангард», руководителем МКУ «Центр материально-технической поддержки», сотрудники 
которых оказывают услуги по организации горячего питания по контракту №18 от 29.08.2017 и 
безвозмездно оказывают услуги по договору №1от 31.12.2016;

- в эпидсезоне 2018/2019 будет увеличен процент охвата прививками против гриппа 
сотрудников школы;

- при комплектовании учебных классов на 2018/2019 учебный год, составлении расписаний 
учебных занятий будут учтены замечания данного Предписания.

Отчет
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства



3. Виновное лицо, а именно Пипекина Валентина Ивановна, заместитель директора по УВР, 
привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечащугОсопия приказа директора 
МАОУ СОШ №1 -  «Школа Сколково -Тамбов» от 15.01,201^^^Ж^^!&эилагается).

Директор И.П. Казначеева


