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Начальнику территориального отдела 

Управления Роспотребрадзора 
по Калининградской области в Зеленоградском, 

Светлогорском, Балтийских районах 
и в Светловском городском округе 

С.Р. Гайфулину

Уважаемый Станислав Романович!

Администрация МБОУ гимназия №7 г. Балтийска на Ваше Представление № 96 от 21 
ноября 2017г. предоставляет следующую информацию о принятых мерах по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению выявленного административного 
правонарушения:

№ Наименование Срок
устранения

Принятые меры по устранению

1 «Г игиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий» 
уровень измеренных параметров 
освещенности не соответствует 
установленным гигиеническим 
нормативам в учебных кабинетах 
МБОУ гимназия №7, а именно 
каб. №4, 5, 2, 1 первого этажа -  
уровень измерений 200 лк-300 лк.

До 1.12.2017г. -  
соблюден. 
П редписание № 191  
о б  уст ранении  
выявленных  
т ребований от  
08.11.2017г.

В кабинетах № 4, 5, 2, 1 было 
установлено дополнительное освещение. 
По окончанию работ 
электролабораторией ООО 
«Электролаборатория» (св-во о 
регистрации № 8ю1-09-ЭЛ-17 выдано 
Центральным управлением Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
25.01.2017г.) были проведены 
дополнительные измерения уровня 
освещенности. На основании 
заключения Протокола №303/11 от 
13.11.2017г. и показания измерительного 
прибора ТКФ-ПКМ №314652 НТ: 
уровень измеренной искусственной 
освещенности в помещениях по всем



пунктам соответствует требования 
нормативно-технической документации. 
(К опия прот окола  № 303/11 передана  
17.11.2017г.)

2 Административное 
правонарушение, вынесенное в 
отношении должностного лица -  
заместителя директора по 
хозяйственной части Нечупий 
Заурешь Кабденовны, выявлены 
нарушения санитарно- 
эпидемиологических требований 
к эксплуатации общественных 
помещений, зданий, сооружений.

Издан приказ № 429 от 22.11.2017 «О 
вынесении замечания Нечупий З.К., 
заместителю директора по АХР, с 
последующей выплатой штрафа за 
нарушение»
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Уважаемый Станислав Романович!

Администрация МБОУ гимназия №7 г. Балтийска на Ваше Представление № 95 от 21 
ноября 2017г. предоставляет следующую информацию о принятых мерах по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению выявленного административного 
правонарушения:

№ Выявленное нарушение Срок
устранения

Принятые меры

1 . Расписание учебных 
занятий на 2017-2018гг 
МБОУ гимназия №7 г. 
Балтийска не 
соответствует требованиям 
санитарных правил.

До 01.12.2017г.
- Предписание 
№191 от 8.11.2017г.

Устранено.
Расписание занятий приведено в 
соответствие.

2. Содержание витамина «С» 
в третьем блюде не 
соответствует 
потребностям в пищевых 
веществах и 
энергииобучающихся

До 01.12.2017г.
- Предписание 
№191 от 8.11.2017г.

Устранено.
Приведено в соответствие 
(Протокол лабораторных 
исследований (испытаний) №
511 Оп от 21.11.2017г. направлен в 
Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав



потребителей и благополучия 
человека по КО) в 
Зеленоградском, Светлогорском, 
Балтийском и Светловском 
округе)

3. Наряду с основным 
питанием организовано 
дополнительное питание 
обучающихся, 
ассортимент которого не 
согласован с
территориальным отделом 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Калининградской области в 
Зеленоградском, 
Светлогорском,
Балтийском и Светловском 
округе.

До 01.12.2017г.
- Предписание 
№191 от 8.11.2017г.

Устранено.
Ассортимент дополнительного 
питания, не согласованный с 
Роспотребнадзором по 
Калининградской области, снят с 
производства.
Ассортимент буфетной продукции 
согласован.

4. Для контроля 
температурного режима 
учебные помещения и 
кабинеты не оснащены 
бытовыми спиртовыми 
термометрами.

До 01.12.2017г.
- Предписание 
№191 от 8.11.2017г.

Устранено.
Бытовые спиртовые термометры 
установлены.

5. Складские помещения для 
хранения продуктов не 
оборудованы приборами 
для измерения 
относительной влажности 
и температуры воздуха

До 01.08.2017г.
- Предписание 
№191 от 8.11.2017г.

Прибор заказан и поступит в 
эксплантацию в МБОУ гимназия 
№7 не позднее 1 февраля 2018г.

6. Не обеспечены горячим 
водоснабжением кабинеты 
№34, 4, 3, 2, умывальники 
пищеблока для мытья рук 
учащихся, слесарные и 
столярные масерские.'''

До 01.08.2018г.
- Предписание 
№191 от 8.11.2017г.

Внесено в план работ по 
подготовке к новому учебному 
году (июль-август, по мере 
поступления финансовых средств 
из местного бюджета)

Директор МБО Балтийска Н.Л. Лысенко
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Начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребрадзора 

по Калининградской области в Зеленоградском, 
Светлогорском, Балтийских районах 

и в Светловском городском округе 
С.Р. Гайфулину

Уважаемый Станислав Романович!

Администрация МБОУ гимназия №7 г. Балтийска на Ваше Представление № 95 от 21 
ноября 2017г. предоставляет следующую информацию о принятых мерах по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению выявленного административного 
правонарушения:

№ Наименование Срок
устранения

Принятые меры по устранению

1 Статьи 28 Федерального закона 
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 
пунктов 5.10., 8.1. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования 
к условиям обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» - обеспечить 
горячим водоснабжением 
кабинет №34 Химии, кабинеты 
начальных классов № 4 -  1 «В» 
класс, № 3 -  3 «А» класс, № 2 -  1 
«Б» класс, умывальники 
пищеблока для мытья рук

До 1.08.2018г. -  
соблюден. 
П редписание № 191  
о б  уст ранении  
выявленных  
т ребований от  
08.11.2017г.

Установлены умывальники и 
обеспечены горячим водоснабжением 
(установлены бойлеры и 
водонагреватели) объекты согласно 
предписанию.



учащихся, слесарные и 
столярные мастерские.

2 Статьи 28 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 
12.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 
питания обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования» - привести 
внутреннюю отделку в складском 
помещении столовой 
образовательного учреждения в 
соответствие с санитарными 
требованиями материалами, 
позволяющими качественно 
проводить влажную уборку с 
применением моющих и 
дезинфицирующих средств, 
генеральную уборку.

До 1.08.2018г. -  
соблюден.
П редписание № 191 
о б  уст ранении  
выявленных  
т ребований от  
08.11.2017г.

Внутренняя отделка в складском 
помещении столовой приведена в 
соответствии с санитарными 
требованиями.

3 Статьи 28 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.4.14. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения 
в общеобразовательных 
учреждениях» - складские 
помещения для хранения 
продуктов оборудовать 
приборами для измерения 
относительной влажности и 
температуры воздуха.

До 1.08.2018г. -  
соблюден. 
П редписание № 191  
об  уст ранении  
выявленных 
т ребований от  
08.11.2017г.

Приобретен и установлен прибор для 
измерения относительной влажности и 
температуры воздуха.

Директор МБОУ гимназия №7 Н.Л. Лысенко


