
€ведения о проведен1|ь!х контроль|!ь[х мероприятпях и их резудьта1'ах

в 2016 го

ндшмеповаппс органа,
осуш!сс'гвляюще['о

проведенпе
ков!'рольного
меооппця1'|я

план (тема) перпод

вь!яв-'!еппь!е |!ару|!!снпя

меропРиятия,
проведенпь!е по

рсзультд1'ап' хоптрольного
1!!еро!!р1|я1пя

меропрпя1'ия

у! |д и г1Р мчс Роооии
1о 

-|'!'ьской 
ос'|асти'

-)тдсл надзорной

1ро{|)илдк! иче0кой

:|овомооковско[1у
]айо. ц' '|'ул ьской

плановая

ц)оверка
мБоу'сош
м!: 18"

1,1.04.2016-

21.о4.20\6

1.| [е о6сспечс!|ь] двсри
лес'гничнь|х ю!с-ток

устРойство\! д)']я

самозакрь|ва|!ия и

у||;|отнсние[' в при1'вора\
(0ан11иЁ 21_01-97* ::.6.1 13)

2.| {е о6оспечс||о проведе!!ие
экс |ш)'а1 ацион но го испь!тания
нару'{(|!ой г!о)каРной лсстниць|
нс ре'кс 1 раза в 5 )!ст с

соотвстс1'в)]още!_о ак1а
ис!!ь|тання (т!равила
]1ротивопо}(арного режима Рс)
п.24 (у'вср''цс!]ь!

правите;!ьства РФ о1

25'04'20]2 ш!309)

1.двсри лестничнь!х
кле1'ок обеспечс]!ь1

устройство! д1я
]а]!1озакрь!ва1]ия и

'п:!от}|енис\' 
в притвоРа\

2. проведено
)кспл}ата|1ио!|нос
ис|!ь!тание наружной
1!о}.арной , остни !1ь!

1'сррггориальп;ый от,1е:п

у|'равления
Рос!]отребна'1зора по
1 у:1ьской обл0сти в

городе ново\!осковскс,
городс

цо1!скоу.Бо|ородицко}1
веневско!. ки[|овско\,1
и !з::овском районах

планова'

проверка в

)тнош'ении
иБоу'со!!!
м! 18'

14.04.2о16-
25.04.2016

|.|{ару!],ень] сани1арно-
)пидемичсские требова!]и' |(

организации питания. а

име]{но отсу'|'ствуег тер\1оп1етр

для ко!|-|роля те!|1лерацрво! о

ро'(има водь! при мь]тье
пос\дь!. что нс позволяе1'
опреде]!и1'ь те}1!1ерд1}ру водь]

пРи !ь!'лье с1'оловой посудь!
(|'.5 

' ]0 сан | |и[! 2.4'5. 2409 08)

2.в ка6инетс \ф4з и ка6и!!е1'е
ш!з8 о1'.1е.1ка стен нс по']во_пяе!

проводи'1ь в:1а'кнук) уборку с
.!ри]\{енс||ие]!! \!ою1цих и

цсзинфит1иру:отпих средств
(п.'1.28' са!. ||ин 2',{.2.282]-
!0)

]'не лроизводится
овоовремсг|по замена
псрегоРев|1]и\
лк)минесцс|г! яь!х 

'11п{п 
на

пищсб.1окс(п.7'2'9 са!! пин
2.4.2.2821-10)

].прио6рстен тер}{о[!е|р
]1ля ког|тро]!я
те\1пеРагурного рс,ки11а
водь, при мъ|тье посудь!.

2.1 [рове'1е!| кос[1отический

Ре1\{о!!т кабинете л14] и

каби|!е'|'с л!з 8 ч'|'о.

проводи1'ь вла]|(!!ую

уборку с пРи|'енение)ч

ле:3инфицирук)п(их
оредс']'в'

3.[1роведе!!а замена

;1}оминесцент!|ь|\ ла[||!|'



территориапьнь]й отде:1

управления
Роспотреб!]адзора по
тульской облаоти в

городе 1{овомосковске.

донском'Богородицко!!1
веневоком' кимовском
и узловско]ч районах

г['1ановая вь]ездная
проверка в

о'[ношении лагсря

пребь|вания мБоу
"сош }| 18'

19.062016-
15.06.2016

].нару1|1ень! санитарно-
э11иде!1ичеокие требования к

условиям огдь|ха и
оздоровления дегей' хрансние

уборочно]'о для оанитар!п'|х
узлов сов['естно с уборо1|нь!м
инвен'1'арем для пош1ещений' не
проводится ея(еднсввая
обработка спортивяого
ивве|'таря (п.п.1 1.10,1 1.8 са!]
пин 2.4 .4 . 2599'10\

]' убороч'|ь!й
инвс!|тарь д'|я
эанитарнь|х

у6орочнь!й

помещсг|ий
хранитоя

2' о6работка
с!!ортивного
и|'вентаря
|!роводитс'

унд и пР м11с Роосии
!!о'1'ульокой области'
отде)| надзор!|ой

профилактичеокой

работь| по
новомосковокому
району тульской
облао1'и

внеплановая
вь!ездна' проверка в
отно!1ении мБоу
.с()|]] .]\! 18'

1].о8.2016_
17.08.2016

нару!1ений нет

терри'гориаль]{ь!й отдел
упРавлепия
Рос|!о'грсбнадзора по
тульокой области в

городе новомос|(овске)
городе

доноком'Богородицкоп:
ве!|евском, кимовоком
и уз'1овско[1 районах

внеплановая
вь|ездна'| проверка в
)тноп!ении мБоу
{]о]]] л! ]8'

]2.08.2о16
].не вь!по.1]нено в

уо'1'ановлен!!ь|й срок законное
предписание дол)к]|оотного
пица] осущеогвля|о11!его
государственнь]й надзоР
(кон1роль) об устранении
нару||!е!|ий законода1!льства! а
и[1енно не вь]полнено в

установленнь!й срок законное
предписание об уо]раг!сг|ии
вь!явленг|ь!х ] |ару!1ений

цол)кг|остного лица'

у!]о'|но]!!очен]1ого
осущсотвлять
государственнь]й санитарно'
эпидемический ]{ф]зор л!45 7 от
25.09'2014 г':
_г]е восстанов]!ена цслост|{ость
вну|реннсй отделки пола' с'гсн,

{{е о6орудовано огра'(де]{ие

радиаторов отоп)!ения
ма'|'ериалом! безвреднь|м д'|я

здоровья детей;
-не заменень| оконнь]е блоки;
(п.п.4.25,4.29, 6.1, 6'7, 12.з сан
пин 2'4.2.2821-10)

предписа]|ие не

отсутсгвием
фиг|ансирования

{)--''.

),,{иректор 1.А' Боброва


