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Информация 

по устранению нарушений  требований  СанПиН согласно предписаний  

№ 17-05/490, 491, 492, 493 от 20.08.2018г 

  

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Примечание 

в здании по адресу: с. Шигоны ул. Советская 146. 

1 В учебных помещениях светильники с люминесцентными лампами 

расположить параллельно светонесущей стене в соответствии с 

требованиями п.7.2.5.  СанПиН 2.4.2.2821-10 

10.08.2019г Направлены письма в 

МАУ «ЦМТО»  м.р. 

Шигонский 

№949 от 29.09.18г, 

 

Главе м.р.Шигонский  

от 28.09.2018 № 950 

 

2 Выполнить ограждение отопительных приборов из безвредных для 

здоровья детей материалов в соответствии с требованиями п.6.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

10.08.2019г 

3 Мытье кухонной посуды проводить в двухсекционной ванне в 

соответствии с требованиями п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 

10.08.2019г 

4 Установить в кабинете физики умывальную раковину в 

соответствии с требованиями п.4.27. СанПиН 

10.08.2019г 

5 В кабинетах № 19, 20 выполнить затемнение окон, чтобы 

направление основного потока (от окон) было слева от 

обучающихся в соответствии с требованиями п.7.1.3.  СанПиН 

2.4.2.2821-10 

10.08.2019г 

6 Оборудовать на территории участка школы физкультурно-

спортивную зону в соответствии с требованиями п.3.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

01.08.2019г 

в здании по адресу: с. Шигоны ул. Революционная 122. 

1 Восстановить целостность ограждения территории школы в 

соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

10.08.2019г  

Направлены письма в 

МАУ «ЦМТО»  м.р. 

Шигонский 

№949 от 29.09.18г, 

 

Главе м.р.Шигонский  

от 28.09.2018 № 950 

 

2 Привести в соответствие целостность гигиенического покрытия и 

внутреннюю отделку потолка и стен в кабинетах позволяющую 

проводить влажную уборку в соответствии с требованиями п.4.28. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. (актовом зале, столярно-слесарной 

мастерской). 

10.08.2019г 

3 В учебных помещениях светильники с люминесцентными лампами 

расположить параллельно светонесущей стене в соответствии с 

требованиями п.7.2.5.  СанПиН 2.4.2.2821-10 

10.08.2019г 

4 

 

Привести в рабочее состояние приточно-вытяжную вентиляцию на 

пищеблоке в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

10.08.2019г 

5 Восстановить целостность асфальтового покрытия на  территории 

участка школы 

01.08.2019г 

6 Оснастить  школьными партами с регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости кабинеты для обучающихся 1 

ступени образования (2,3,4 классы) в соответствии с требованиями 

п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.08.2019г 

7 Установить умывальные раковины в кабинеты начальных классов ( 

к-ты № 3, 4, 15) в соответствии с требованиями п.4.27. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

01.08.2019г 

8 Выполнить ограждение отопительных приборов из безвредных для 

здоровья детей материалов в соответствии с требованиями п.6.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

01.08.2019г 

Тайдаковский филиал ГБОУ СОШ с. Шигоны 

1 п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах и рекреациях 

оборудовать отопительные приборы ограждениями. 

10.08.2019г Написаны письма на 

имя: 

1.Главы 

муниципального 
2 п.п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10  полы  в рекреациях, в учебных 

кабинетах и в гардеробе с дефектами и механическими 

10.08.2019г 



повреждениями   района Шигонский 

Самарской области 

№1299 от 19.12.2018г 

 

 

2.Руководителю МАУ 

«ЦМТО»   

от 28.09.2018г №870 

от 19.12.2018г №1296    

от 19.12.2018г№1297 

3 п.п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10  отремонтировать в спортивном зале 

гигиеническое покрытие стен, потолка и пола 

10.08.2019г 

4 п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинеты для обучающихся I ступени 

образования оснастить школьными партами, обеспеченными 

регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. 

10.08.2019г 

5 п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 оборудовать площадку для сбора 

мусора 

10.08.2019г 

6 п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 классные доски оборудовать местным 

освещением-софитами. 

10.08.2019г 

7 п.5.8.  СанПиН 2.4.2.2821-10 демонстрационные столы в кабинетах 

физики и химии установить на подиуме 

10.08.2019г 

8 п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10  восстановить целостность ограждения 

территории 

10.08.2019г 

9 п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 восстановить целостность асфальтового 

покрытия территории участка. 

10.08.2019г 

10 п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 заменить старые классные доски в 

кабинетах 

10.08.2019г 

11 п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 горячий цех оборудовать 

механической приточно-вытяжной системой вентиляции 

10.08.2019г 

12 п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 групповую площадку оборудовать 

теневым навесом. 

10.08.2019г 

 

 


