
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

03.04.2019 г. Белогорск №206

Об итогах проверю! соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
требовании к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
организациях

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях в 
части прохождения работниками общеобразовательных организации 
предварительных и периодических медицинских осмотров была проведена 
проверка личных медицинских книжек сотрудников восьми 
общеобразовательных организаций. В ходе проверки были выявлены 
нарушения п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. На основании вышеизложенного

приказываю:

1. Информацию об итогах проверки принять к сведению (приложение).
2. Руководителям общеобразовательных организаций усилить контроль за

своевременностью прохождения периодического медицинского осмотра 
работниками;

3. Руководителям МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (Мохова Т.С.), 
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (Пахоменко Е.Б.), МАОУ 
«Школа №200 »(Лотова Н.А.) в срок до 15.04.2019 представить 
информацию о прохождении медицинского осмотра сотрудников , 
осуществляющих деятельность без допуска к работе.

на заместителя
председателя МКУ

4. Контроль за исполнением приказа возложить
г. Белогорск Е.В. Гамаеву.

Председатель 
г Белогорск И. А. Губина



Приложение 
к приказу МКУ КОДМ г Белогорск 

от 03.04.2019 г. №206 
СПРАВКА

по результатам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях
Проверку проводили:
Е.В. Гамаева - заместитель, председателя МКУ КОДМ г Белогорск.
При проведении проверки присутствовали: Е.В. Сергеева, директор МАОУ 
«Гимназия № 1 города Белогорск»; Т.С. Мохова, директор МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск», Т.В.Афанасьева, директор МАОУ «Школа №4 города 
Белогорск» »; Е.А. Шкурина, директор МАОУ «Школа №5 города Белогорск»; 
Е. Б. Пахоменко, директор МАОУ «Школа №10 города Белогорск»; 
Ж.В.Винникова, директор МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»; Ю.А. 
Цеподой, директор МАОУ «Школа №17 города Белогорск»; Н.А. Лотова, 
директор МАОУ «Школа № 200».
Цель проверки: соблюдение санитарно-эпидемиологических требовании к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях в 
части прохождения работниками общеобразовательных организаций 
предварительных и периодических медицинских осмотров.
Время проверки: с 18.03.2019 по 20.03.2019
Результаты проверки:
1. На момент проверки отсутствует актуальный медицинский осмотр:
№ наименование ОО ФИО
1 МАОУ «Школа № 3 города 

Белогорск»
Драгушан Н.В. - 18.12.2018

3 МАОУ «Школа № 5 города 
Белогорск»

Коврижко Е. Л. - 19.12.2018;

4 МАОУ «Школа № 1 Огорода 
Белогорск»

Мерзлякова И.В.не завершен м/о с 
23.08.2018

6 МАОУ Школа № 200 Безруков В.П.- отсутствует информация 
о допуске к работе;
Хованец С.П. м/о закончился в августе 
2018 года

Рекомендовать:
1. Руководителям общеобразовательных организаций усилить контроль за 

своевременностью прохождения периодического медицинского осмотра 
работниками;

2. Руководителям МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (Мохова Т.С.), 
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (Пахоменко Е.Б.), МАОУ 
«Школа №200» (Лотова Н.А.) в срок до 15.04.2019 представить 
информацию о прохождении медицинского осмотра сотрудников , 
осуществляющих деятельность без допуска к работе.
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