
Отчет о проведенных мероприятиях по выявленным нарушениям 

№ 

п/ 

п 

Конкретное описа-

ние (существо) выяв-

ленного нарушения 

Наименование нормативного до-

кумента и номер его пункта, тре-

бования которого нарушены (не 

соблюдены) 

Мероприятия 

1 Не все должностные 

лица и работники шко-

лы, деятельность кото-

рых связана с воспита-

нием и обучением де-

тей, прошли профес-

сиональную гигиениче-

скую подготовку и ат-

тестацию с периодич-

ностью не реже 1 раза в 

2 года 

П.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» 

Все должностные лица и работники 

школы, деятельность которых свя-

зана с воспитанием и обучением 

детей, прошли профессиональную 

гигиеническую подготовку и атте-

стацию 

2 Нарушена целость по-

крытия потолка, стен 

(следы протечки от до-

ждя, чернота на стенах, 

отслоение штукатурки) 

в коридорах, залах 1 и 2 

этажа, в моечной и обе-

денном зале столовой, 

большинства кабинетов 

(каб.№ 21, 33, 37, каби-

нет информатики, сле-

сарная и столярная мас-

терские), что не позво-

ляет проводить уборку 

влажным способом с 

применением дезинфи-

цирующих среств. 

П.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» 

Произведен ремонт кровли здания 

МБОУ Затонской СШ на сумму 

2 226 311, 49 рублей. Составлена 

смета на текущий ремонт стен и 

потолка, написано письмо в 

Управление народного обра-

зования администрации го-

родского округа город Бор о 

выделении денежных средств 

на устранение нарушения   

3 Часть окон в кабинетах 

№ 10, 12, 17, 18, физи-

ки, истории имеет ос-

текление, выполненное 

не из цельного стекло-

полотна 

П.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» 

Срок исполнения предписания 

01.08.2019 г. 

4 Ученические столы в 

кабинетах химии и фи-

зики не имееют защит-

ных бортиков по на-

ружному краю стола 

П.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» 

Закуплены ученические столы в 

кабинеты химии и физики с защит-

ными бортиками 

5 Не во всех кабинетах 

классная доска, не об-

ладающая собственным 

свечением, оборудована 

местным освещением – 

софитами, предназна-

ченными для освещения 

П.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» 

Срок исполнения предписания 

01.08.2019 г. 



классных досок 

6 Не выдерживается 

площадь на 1 учащегося 

в ряде кабинетов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» 

При комплектовании классов учи-

тывается соответствие количества 

обучающихся площади помещения 

на одного учащегося из расчета 2,5 

кв.м. 
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