
Проверки 2016 года 

Дата Наименовани

е организации 

Цель 

проверки 

Вид 

проверки 

Выявленные нарушения Отметка об исполнении 

12.09.2016 

- 07.10. 

2016  

ТО 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Ленинградско

й области в 

Тосненском 

районе  

Соблюдение 

законодатель

ства РФ в 

сфере 

защиты прав 

потребителя 

и 

благополучия 

человека  

Плановая  1) Отсутствие ограждения территории 

образовательного учреждения 

2) Отсутствие умывальных раковин в кабинетах 

начальных классов 

3) Отслаивание штукатурки на стенах и потолке на 

первом этаже в актовом зале столовой, на втором, 

третьем и четвертом этаже в рекреациях, в кабинетах 

№ 24 (биология), № 30 (русский язык и литература), 

№ 31 (обществознание), № 33 (география), в туалете 

для мальчиков на 2 этаже. 

4) Дефекты и механические повреждения полов в 

актовом зале столовой.  на втором и третьем этажах в 

рекреациях, кабинетах № 25 (информатики),  

№27 (ОБЖ), № 30 (русский язык и литература), 

№31 (обществознания)  

5) Парты, требующие замены, в кабинетах № 27 

 (ОБЖ), № 30 (обществознания) 

 

6.В туалете для мальчиков на третьем этаже унитазы 

не оборудованы сидениями, изготовленными из 

материалов, допускающих их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами. Отсутствие 

туалетной бумаги и бумажных полотенец 

 

7.Нарушение сроков вакцинации в рамках 

Национального календаря профилактических 

прививок 

 

 

 

 

 

Обращение к главе 

администрации муниципального 

образования 

Тосненский район 

Ленинградской области 

В.П.Дернову о выделении 

денежных средств для 

устранения выявленных 

нарушений  

(исходящий от 24.10.2016 года № 

339) 

 

 

 

 

 

 

 

Замена унитазов до 28.06.2017 

года. 

Обеспечение наличия туалетной 

бумаги и бумажных полотенец 

(постоянно) 

 

Обращение к главному врачу 

ГБУЗ ЛО «Тосненская ЦРБ» Р.С. 

Умнову с просьбой предоставить 

информацию, подтверждающую 

отсутствие вакцины в период 

2015 -2016 учебного года, и 

оказания содействия в 

выполнении Национального 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Отсутствие в медицинских книжках персонала 

сведений о получении законченного курса 

вакцинации против вирусного гепатита В, дифтерии, 

кори. 

календаря профилактических 

прививок  

(исходящий от 26.10.2016 года № 

342) 

 

 

Перенесение из медицинских 

карт сотрудников ОУ в 

медицинские книжки сведений о 

получении законченного курса 

вакцинации против вирусного 

гепатита В, дифтерии, кори. 


