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План-задание  

№14/2080-17 от 22.08.2017г.                                                
   

по улучшению санитарно-гигиенического состояния общеобразовательных 

учреждений Старооскольского городского округа  

к новому 2018-2019 учебному году. 
 

 1).Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №8»: 

1.Провести ремонт системы канализации на пищеблоке в соответствии с требованиями п.3.1 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

Срок: до 01.08.2018г. 

 

 2).Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа №9»: 

1.Провести ремонт производственных цехов пищеблока с заменой изношенного 

технологического оборудования и приобретением дополнительного оборудования в 

соответствии с требованиями прил.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» (предусмотреть 

капитальный ремонт системы канализации). 

Срок: до 01.08.2018г. 

 

 3).Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №13»: 
1.Провести ремонт помещений школы в соответствии с представленным в территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе 

перспективным планом работы на основании требований п.п.4.28-4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Срок: до 01.08.2018г. 

 

 4).Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №23»: 

   Согласовано: 

 

Начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора  

по Белгородской области  

в Старооскольском районе 

Е.В.Катаева    

     

 

«___»____________2017г 

 Утверждаю: 

 

Начальник управления образования  

администрации  

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

С.В.Халеева 

 

«___»____________2017г 
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1.Продолжить работы по ремонту фасада учебного здания в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Срок: до 01.08.2018г. 

 

2.Продолжить работу по благоустройству спортивной площадки в соответствии с 

требованиями п.3.7 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Срок: до 01.08.2018г. 

  

 5).Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная Знаменская школа»: 

1.Территорию участка образовательного учреждения оборудовать ограждением в 

соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Срок: до 01.08.2018г. 

 

     6).Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная  Потуданская школа»: 

1.Провести ремонт производственных цехов пищеблока в соответствии с требованиями 

п.п.2.5-2.11, прил. №1 СанПиН 2.4.5 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

Срок: до 01.08.2018г. 

2.Провести ремонт помещений: спортивного зала в соответствии с требованиями п.п.4.28; 

4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Срок: до 01.08.2018г. 

 

 7).Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная Котовская школа» 

1.Оборудовать школу спортивным и актовым залами в соответствии с требованиями п.п. 

4.13, 4.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Срок: до 01.08.2018г. 

 

 8).Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная  Солдатская школа»: 

1.Обеспечить пищеблок достаточным количеством технологического оборудования в 

соответствии с требованиями п.п.4.28, 4.29, 4.31 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», прил.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

Срок: до 01.08.2018г. 
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2. Продолжить работу по ограждению территории школы в соответствии с требованиями п. 

7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Срок: до 01.08.2018г. 

 

  

. 

 

 9). Предусмотреть своевременное прохождение периодических медицинских 

осмотров персоналом к началу нового учебного года в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» 

Срок: до 01.08.2018г. 

 

 10).Предусмотреть своевременное проведение дезинсекционных, 

дератизационных обработок помещений общеобразовательных учреждений силами 

специализированных организаций в соответствии с требованиями п.п.12.17; 13.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Срок: до 01.08.2018г. 

 

 

10). Представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в 

Старооскольском районе смету на выполнение работ согласно плана-задания 

Срок: до 15.10.2017г. 

 

 

Приложение к плану-заданию: 

 

1.Оборудование или ремонт ограждения территории: 2 школы Знаменская; Солдатская). 

2.Оборудование или ремонт спортивных площадок: 1 школа (№23). 

3.Ремонт помещений спортивного назначения: 1 школа (Потуданская). 

4. Оборудование спортивного зала: 1 школа (Котовская). 

5.Ремонт, оборудование актовых залов: 1 школа (Котовская). 

6.Ремонт пищеблоков: 2 школы (№№9; Потуданская). 

7.Замена устаревшего технологического оборудования на пищеблоке: 2 школы (№№ 9; 

Солдатская). 

8.Ремонт системы канализации на пищеблоке: 2 школы (№№8; 9). 

9.Ремонт фасада здания: 1 школа (№23). 

10. Ремонт помещений школы: 1 школа (№13) 

 

 

 

 

 

 

О.Н.Мазалова, 32-14-68. 


