
 

 

 

 

 

 

 

Информация 

о мероприятиях, проведённых в ходе исполнения предписания № 000746 

 

№  

 п/п 

Мероприятия по устранению выявленных 

нарушений 

Срок   

исполнен

ия 

Информация о 

принятых мерах 

1. Оборудовать учебные кабинеты  

ученической мебелью, соответствующей 

росто-возрастным особенностям детей, для 

поддержания правильной рабочей позы в 

соответствии с п. 5.1, 5.3, 5.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

20.08.201

7 г.  

Приложение № 1 

ходатайство 

 

2. Заменить в учебных кабинетах № 6 ОЬЖ, № 

13 информатики, № 12 русского языка и 

офисные стулья на ученические, в учебном 

кабинете № 14 иностранного языка у 

сидений ученических парт обеспечить 

наличие спинок согласно п.п. 5.2, 5.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

01.09.201

6 г.  

Приложение № 1 

         ходатайство 

Приложение № 1а 

коммерческое 

предложение 

 

3. Промаркировать ученическую мебель во 

всех учебных помещениях в соответствии с 

п.п.  5.3, 5.4  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 2 

4. Оборудовать светопроёмы в учебных 

кабинетах № 3 ИЗО, № 10 математики, № 9 

истории солнцезащитными устройствами 

согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г. 

Выполнено 

Приложение № 3 

5. Переставить в учебном кабинете № 6 ОБЖ 

потолочные светильники искусственного 

освещения параллельно  светонесущей стене 

согласно п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г. 

Выполнено 

Приложение № 4 

6. Оборудовать раковины с подводкой 

холодного и горячего водоснабжения в 

кабинете химии+биологии (№ 8), кабинете 

физики (№ 7), кабинете ИЗО (№ 3) согласно 

п.п. 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

15.01.201

7 г. 

Ходатайство 

Приложение № 1 

7. Приобрести в кабинет информатики № 13 

подъемно-поворотные, регулируемые по 

высоте сиденья и углам наклона спинки, а 

также по расстоянию спинки от переднего 

края сиденья рабочие кресла для работы за 

компьютерами в соответствии с п. 5.9 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6 СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации 

работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

15.01.201

7 г. 

Ходатайство 

Приложение № 1 

8.  Оборудовать в помещении для обучения 

кройки и шитью кабинета технологии 

01.09.201

6 г. 

Выполнено 

Приложение № 5 

 В Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области 

от 

директора МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

О.Б. Лепёшкиной 



девочек  и комбинированной мастерской 

классные доски, не обладающие 

собственным свечением, местным 

освещением в виде софита, 

предназначенного для освещения классных 

досок, согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

9 Оборудовать помещение для обучения 

кулинарии кабинета технологии девочек 

двухгнездной моечной раковиной с 

подводкой холодной и горячей воды со 

смесителем, 2-мя столами с гигиеническим 

покрытием, холодильником согласно п. 5.12 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г. 

Выполнено 

Приложение № 6 

10 Выполнить отделку стен в помещении для 

обучения кулинарии кабинета технологии 

девочек материалами, позволяющими 

проводить их мытьё и дезинфекцию 

согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г. 

Выполнено 

Приложение № 6 

11 Выполнить в комбинированной мастерской 

подставки для ног для соответствия 

верстаков росту обучающихся согласно п. 

5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г. 

Выполнено 

Приложение № 7 

12 Провести перестановку верстаков в 

комбинированной мастерской, обеспечив 

направление естественного света слева от 

обучающихся согласно п. 5.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г. 

Выполнено 

Приложение № 7а 

13 Оборудовать станки в комбинированной 

мастерской местным освещением согласно 

п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г. 

Выполнено 

Приложение № 8 

14 Обеспечить к раковине в комбинированной 

мастерской подводку горячего 

водоснабжения согласно п. 5.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г. 

Ходатайство 

Приложение №1 

15 Оборудовать возле раковин в кабинете 

технологии для обучения кулинарии 

держатель с одноразовыми бумажными 

полотенцами или электрополотенце,  

оснастить раковину в комбинированной 

мастерской мылом согласно п. 5.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г. 

         Выполнено 

Приложение № 6, 6а 

16 Провести ремонт полов во всех учебных 

кабинетах II-III ступени обучения (за 

исключением кабинета № 14 иностранного 

языка), коридорах начальной школы, 

спортивном зале, устранив щели дефекты 

п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

20.08.201

7 г.  

Ходатайство 

Приложение №1 

17 Оснастить все учебные кабинеты бытовыми 

термометрами для контроля температурного 

режима согласно п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

01.09.201

6 г. 

Выполнено 

Приложение № 9 

18 Заменить или отремонтировать во всех 

учебных помещениях и рекреациях старые 

оконные рамы, обеспечив круглогодичное 

20.08.201

7 г.  

Ходатайство 

Приложение №1 



функционирование все фрамуг, остекление 

окон цельными кусками стеклополотна 

согласно п. 6.6, 6.8, 6.10,  12.3  СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

19 Восстановить не функционирующие 

санузлы для обучающихся в основном 

здании школы, разделить для девочек и 

мальчиков согласно п. 4.25 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 10 

20 Оборудовать унитазы в санузле основного 

здания школы сидениями, изготовленными 

из материалов, допускающих их обработку 

моющими и дезинфицирующими 

средствами, согласно п. 4.25 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 11 

21 Приобрести запас дезинфицирующих 

средств для уборки помещений в школе, 

проводить ежедневную уборку туалетов, 

санитарно-технического оборудования с 

использованием дезинфицирующих средств 

согласно п. 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 12 

22 Провести мероприятия по улучшению 

общей искусственной освещённости в 

учебных кабинетах ОБЖ, 3-го, 2-го классов , 

привести в соответствие  с п. 7.2.1, 7.2.4 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Подтвердить 

протоколами исследований 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 13 

23 Привести микроклимат в учебных 

помещениях по показателю «относительная 

влажность воздуха» в соответствие с п. 6.4 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Подтвердить 

протоколами лабораторных исследований 

01.09.201

6 г.  

 

24 Привести программы, методики, режимы 

воспитания и обучения детей в МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ» в соответствие с 

требованиями п.п. 10.6, 10.18 СанПиН 

2.4.2.2821-10 для чего  1) снизить общий 

объём нагрузки в течение дня в 1А и 1Б 

классах во вторник до 4 уроков без учёта  

урока по физической культуре; 2) снизить 

непрерывную продолжительность 

различных видов учебной деятельности 

(чтение с бумажного носителя,  письмо, 

слушание, опрос...) для обучающихся 5-11 

классов до 10-15 минут; 3) снизить 

продолжительность непрерывного 

применения интерактивной доски во всех 

классах согласно п. 10.18 СанПиН 

2.4.2.2821-10. Подтвердить экспертным 

заключением 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 14 

25 Обеспечить горячее водоснабжение раковин 

перед обеденным залом согласно п. 8.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 15 

26 Возле раковин перед обеденным залом 

установить второе электрополотенце или 

 Выполнено 

Приложение № 16 



дополнительно держатель с одноразовыми 

бумажными полотенцами согласно . 3.4 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

27 Обеспечить поточность технологического 

оборудования горячего цеха пищеблока, 

исключив перекрёст потоков сырой и 

готовой продукции согласно п. 2.5 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 17 

28 Вынести картофелечистку из мясо-рыбного 

в овощной цех в соответствии с п. 4.1 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 18 

29 Обеспечить раковины, моечные ванны 

овощного и мясо-рыбного цехов горячим 

водоснабжением согласно п. 3.3 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 17, 18 

30 Оборудовать горячий цех пищеблока 

раковиной для мытья рук сотрудников 

пищеблока с подводкой горячего и 

холодного водоснабжения согласно п.п. 3.3, 

13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 17 

31 Оборудовать горячий цех пищеблока 

моечными ваннами  для сырой и готовой 

продукции для соблюдения требований п.п. 

3.3, 8.6, 8.7, 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 17 

32 Приобрести в горячий цех пищеблока 

механическое оборудование для 

приготовления картофельного пюре  

согласно п. 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Из меню исключено 

картофельное пюре 

Приложение №19 

33 Приобрести в моечную столовой посуды 

пищеблока металлическую сетку с ручками 

для ополаскивания столовой посуды в 

третьей секции ванны горячей проточной 

водой с температурой не ниже 65 °C 

отсутствует согласно п. 5.10 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

выполнено 

34 Приобрести и установить дозаторы 

моющего и ополаскивающего средства к 

посудомоечной машине «Silanos Е-1000V», 

приобрести и использовать ополаскиватель 

для посуды.  Мытье столовой посуды на 

специализированной моечной машине 

проводить в соответствии с инструкциями 

по её эксплуатации согласно  

п. 5.9 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Дозаторы к данному 

типу машин не 

предусмотрены, 

ополаскиватель 

приобретён, мытьё 

проводится в 

соответствии с 

инструкциями. 

35 Оснастить продуктовый склад прибором для 

измерения относительной влажности и 

температуры воздуха согласно п. 4.14 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

выполнено 

36 Соблюдать температурные условия и сроки 

хранения хранения продуктов, 

установленные изготовителями согласно п. 

8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08.  

01.09.201

6 г.  

выполняется 

37 Указывать в «Журнале бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» 

дату и час фактической реализации 

01.09.201

6 г.  

выполняется 



продуктов согласно п. 14.5 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

38 Исключить приём на пищеблок школы 

продуктов без товарной информации, 

сохранять маркировочные ярлыки до 

окончания реализации продуктов для 

возможности их идентификации, 

установления их происхождения, конечных 

сроков реализации, условий хранения, 

возможности проверки наличия документов, 

подтверждающих их качество и 

безопасность согласно п.п. 6.26, 8.29 

СанПиН 2.4.5.2409-08.  

01.09.201

6 г.  

выполняется 

39 Соблюдать утверждённое примерное 

цикличное меню согласно п. 6.22 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 19 

40 Организовать 2-х разовое горячее питание 

для обучающихся согласно  п.6.8 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

 Выполнено 

Приложение № 20 

41 Организовать ежедневный завтрак, обед и 

полдник для детей, посещающих группу 

продлённого дня согласно п.6.8 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 20 

42 Организовать лабораторный 

производственный контроль на пищеблоке 

муниципального  образовательного 

учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Никольская 

СОШ» согласно п. 14.2, 14.12 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 21 

43      Обеспечить проведение 

профилактических прививок, медицинского 

обследования, профессиональной и 

гигиенической подготовке и аттестации 

работникам, учреждения в соответствии 

законодательством и действующими  

санитарными правилами: 

п.1 ст.29, п.1 ст.34, п.1 ст.36, Федерального 

Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 

Санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п.11.8., п.11.9., 

п.13.1.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", ч.2 

ст.5 ФЗ №157 от 17.09.1998 года «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», Постановление Правительства 

РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) 

"Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических 

прививок"., Приложения №  1 к Приказу 

01.09.201

6 г.  

Выполнено 

Приложение № 22,23 



МР от 21.03.2014 г. № 125Н «Об 

утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», Приложения 

1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 N 

229 "О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций". 

 

 

Директор_______________ О.Б. Лепешкина 


