
                                                                                                                                     Приложение 1. 

Отчет 

СВТ – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

О выполнении предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области № 08-38-П от 29. 06.2016г. 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

предписания № 

08-38-П 

 

Наименование мероприятия 

Отметка об 

исполнении              

(дата) 

1 2 3 4 

1 п.13 ч.2  предпринять меры по оборудованию рабочего места для занятий 

с ПЭВМ рабочим стулом, конструкция которого  обеспечивает 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, 

не позволяет изменять позу с целью снижения статического 

напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления.  

Выполнено 

15.02.2017.         

 

2. п.15  п. 4.3. - отремонтировать мармит  и верхнюю поверхность 

электроплиты  

СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

Выполнено    

26.09 2016г. 

3. п.17  п.  2.4.2.12. - в кабинете № 211, 204, 206, 304, 303, 101, 104 заменить 

перегоревшие лампы 

Выполнено 

28.09.2016г. 

4. п.18  п. 2.4.2.5 - классные  доски во всех учебных кабинетах обеспечить 

софитами. 

Выполнено 

28.09.2016г. 

5. п.19 19. п. 2.4.3.6. - в лаборантской кабинета химии установить вытяжной 

шкаф. 

Выполнено   

27.09 2016г. 

6. п.20  п. 2.3.1. -  установленные  раковины для мытья рук в санитарных узлах 

(для мальчиков и девочек) обеспечить  горячим водоснабжением 

Выполнено   

22.09 2016г. 

7. п.41    СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования"  

 п. 6.16 - исключить из питания обучающихся жаренные 

кулинарные изделия (пирожки, беляши).  

Выполнено    

12.12.2016 г. 

8. п.42  В соответствии  ст. 9,ст.11 Закона РФ « О защите прав 

потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. на вывеске указать 

режим работы образовательного учреждения. 

 

Выполнено 

06.09.2016г. 

9. п.43  В соответствии ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

№ 2300-1 от 07.02.1992 г. до сведения потребителей, п. 11 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ   от 15.08.2013 г. № 706 в помещении услуг 

исполнителя  довести Правила оказания платных образовательных 

услуг, утв. Постановлением Правительства РФ   от 15.08.2013 г. № 

706,  а также список лиц, оказывающих платные образовательные 

услуги. 

 

Выполнено 

01.09.2016г. 

10. п.44 В соответствии с абз. «И», "М" п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ   

от 15.08.2013 г. № 706  в договорах на оказание платных 

образовательных услуг указывать сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

указывать сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

 Выполнено 

01.08.2016г. 








