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Информация
о выполнении мероприятий с целью устранения выявленных нарушений 

санитарного законодательства в МБОУ ДО ДЮСШ «Салют»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Салют» рассмотрело Ваше 
предписание №187-СЗ/16 от 20.12.2016г. «Об устранении выявленных 
нарушений санитарного законодательства» и направляет в Ваш адрес 
следующие мероприятия:__________________________ _____________________

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1 Обеспечили соблюдение кратности контроля остаточного 
содержания обеззараживающих реагентов в воде бассейнов 
(хлор и озон)

исполнено Инженер 
А.В. Рязанцев.

2 Заведен журнал регистрации результатов производственного 
лабораторного контроля

исполнено Медсестра 
Е.А. Жеребцова, 
Е.В. Ефимова

3 Обеспечили проточность воды в ножной ванне, 
оборудованной на пути движения от душа к ванне бассейна

исполнено Медсестра 
Е.А. Жеребцова, 
Е.В. Ефимова

4 Организован прокат аксессуаров с соблюдением требований 
п.3.12.5СанПиНа 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества»

исполнено Администратор 
Л.И. Конева, 
Н.В. Тулупова

5 Выделено отдельное помещение и оборудовано место для 
временного хранения неисправных и перегоревших ламп

исполнено Инженер 
А.В Рязанцев.

6 Обеспечим наличие отдельного помещения или 
специального оборудованного шкафа для хранения 
уборочного инвентаря спортзала

до
15.01.2017

Зам. директора пс 
АХЧ
Л.А. Чепурина

7 Промаркирован уборочный инвентарь для уборки 
санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) красным 
цветом

исполнено Зам. директора пс 
АХЧ
Л.А. Чепурина

8 Заключен договор со специализированной организацией на 
удаление и утилизацию жидких коммунальных (бытовых) 
отходов

исполнено Инженер 
А.В Рязанцев.

9 Включим в Программу производственного контроля до Инженер
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исследования воды бассейнов на паразитологические 
показатели и контроль за эффективностью текущей уборки и 
дезинфекции путем исследования смывов на обсемененность 
яйцами гельминтов (не менее 1 раза в квартал)

15.01.2017 А.В Рязанцев.
Зам. директора пс 
АХЧ
Л.А. Чепурина

10 Обеспечим проведение систематического (не реже 1 раза в 
год) контроля специализированной организацией 
эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции

Д О

01.10.2017
Зам. директора пс 
АХЧ
Л.А. Чепурина

11 Установим в зале ванн бассейнов стационарные 
обогреваемые скамьи

Д О

01.10.2017
Зам. директора пс 
АХЧ
Л.А. Чепурина

12 В соответствии с требованиями п.п. 3.4., 6.7., 6.11., 6.12. 
СанПиН 2.1.5.980-00»Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод» обеспечить сброс 
жидких отходов с соответствующим технико
экономическим обоснованием и проведением лабораторных 
исследований, а также с необходимой процедурой 
согласования ПДС (нормативы предельно допустимых 
сбросов)

Д О

01.10.2017
Инженер 
А.В Рязанцев.

Директор

МБОУ ДО ДЮСШ «Салют»


