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ИНФОРМАЦИЯ 

об устранении выявленных в ходе проверки нарушений (Предписание № 67) 

 В результате плановой выездной проверки, проведенной на основании 

распоряжения от «22» января 2020 г. №158-20 в отношении  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58», были 

выявлены нарушения (акт проверки от 20 февраля 2020 г.), срок устранения выявленных 

нарушений до 01 сентября 2021 г. 

Образовательное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 58» планирует принять следующие 

меры по устранению выявленных нарушений 
 

№ 

п/п 

Несоответствие Мероприятия по устранению 

1 2 3 
1. В учебных кабинетах №№ 31, 

39,37,38,28,35,22,3,20,43 в гардеробе на 1 

этаже восстановить целостность линолеума; 
устранить дефекты в полу в рекреациях 2-го 

этажа, в раздевалке для мальчиков при 

спортзале на 1 этаже; в столярной и 
слесарной мастерской восстановить 

целостность полов, в соответствии с п.4.29. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологи-ческие требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

1.  В учебных кабинетах № 28, 35 - 

целостность линолеума будет 

восстановлена в мае 2020 года (проведение 
косметического ремонта кабинета) с 

использованием металлических порогов в 

местах расхождения швов. 
2.  Дефекты в полу рекреации 2-ого этажа 

будут устранены в летний период 2020 

года – подливка специальным раствором 
поврежденных мест наливного пола из 

мраморной крошки.  

3. В раздевалке для мальчиков разбита 

керамическая плитка в полу, замена 
плитки будет произведена в летний период 

2020 года. 

4. Целостность полов в столярной и 
слесарной мастерских восстанавливается 

ежегодно в летний период путем 

шлифования и уплотнения половой рейки. 
Такой вид работы будет проводиться в 

летний период 2020 года. 

5. Для восстановления целостности 

линолеума в учебных кабинетах №№ 



31,39,37,38,22,3,20,43 необходимо 

изыскать финансирование (примерно 320 

тыс. руб.).  

2. В деревянных оконных блоках учебных 
кабинетах №№ 31,37,27,24,26,21 обеспечить 

остекление окон из цельного стеклополотна; 

в учебных кабинетах 39,36,25,20,19,3,6,7, 
книгохранилище при библиотеке, в 

мастерских для мальчиков, рекреациях всех 

трех этажей и гардеробах на 1 и 4 этаже 
здания школы обеспечить остекление окон из 

цельного стеклополотна, обеспечить 

функционирование фрамуг, оконные блоки 

восстановить, что позволит проводить 
проветривание учебных кабинетов и 

рекреаций, в соответствии  п.п. 6.6, 6.8, 6.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Обеспечить остекление окон из цельного 
стеклополотна в учебных кабинетах, 

рекреациях, мастерских; обеспечить 

функционирование фрамуг практически 
невозможно из-за ветхости оконных рам, 

блоков. Здание построено в 1971 году.  

3. Установить умывальные раковины с 
подводкой холодного и горячего 

водоснабжения в учебных кабинетах 

начальных классов №№ 
41,42,43,44,45,46,47,48, в кабинетах № 19 

(физика), № 20 (биология) и слесарной 

мастерской; лаборантскую химии обеспечить  

подводкой горячего водоснабжения, в 
соответствии п.4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Установить умывальные раковины 
возможно при условии подводки холодного 

и горячего водоснабжения (прокладка труб 

водоснабжения и канализации). В подвале 
сохранена ранее сделанная проводка при 

строительстве здания. Силами 

родительской общественности в каждый 

учебный кабинет уже приобретено: 
раковина на пьедестале, кран, 

соединительные трубки, шаровые краны 

для перекрытия подачи воды. 

4. Соблюдать площадь на 1 рабочее место в 

слесарной мастерской в соответствии п.5.10. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и 

организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Выполнение возможно, если сделать 

меньшего размера слесарные верстаки, 
которые изготовлены по индивидуальному 

заказу. 

5. Соблюдать норму площади на одного 

учащегося начальных классов в учебных 

кабинетах №№ 41,42,43,44,45,46,47,48 
нарушение п.п.4.9.,10.1. СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Выполнение возможно при наполняемости 

класса – 21 человек.  
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ИНФОРМАЦИЯ 

об устранении выявленных в ходе проверки нарушений (Предписание № 66) 

 В результате плановой выездной проверки, проведенной на основании 

распоряжения от «22» января 2020 г. №158-20 в отношении  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58», были 

выявлены нарушения (акт проверки от 20 февраля 2020 г.), срок устранения выявленных 

нарушений до 01 ноября 2020 г. 

Образовательное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 58» приняло и принимает 

следующие меры по устранению выявленных нарушений 
 

№ 

п/п 

Несоответствие Мероприятия по устранению 

1 2 3 
1. Провести  герметизацию в кабинете № 45 

место ввода и прохождения труб отопления в 
полу, в кабинетах № 33 (домоводство) и № 

27 места прохождения труб в потолке, в 

соответствии п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-

гигиеническое значение». 

Герметизация будет проведена 22-29 марта 

2020 г., ранее данных замечаний не было, 
работ по замене труб не проводилось. 

2. Оборудовать плинтус на полу у 

светонесущей стены кабинета врача, в 
гардеробе для начальных классов на 4-м 

этаже у дверного проема, на полу около 

дверей в кабинете № 21, в соответствии п.3.8. 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Так как щелей в полу нет, плинтус не 

устанавливали. Плинтус имеется, работы 
будут выполнены 22-29 марта 2020 г. 



организации к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий», п.4.3. 
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к организации к 

организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий в борьбе с членистоногими, 
имеющими эпидемиологическое и 

санитарно-гигиеническое значение». 

3. На полу возле окна кабинета № 41 и у 
дверного проема кабинета № 45линолеум 

завести под плинтус, в соответствии п.3.8. 

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к организации к 
организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий», п.4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 

«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-

гигиеническое значение». 

Линолеум будет заведен под плинтус 22-29 
марта 2020 г.  

4. Вентиляционные отверстия в кабинетах № 

8,31, гардеробе для 5-11 классов закрыть 
съемными решетками, в соответствии п.3.8. 

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к организации к 

организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий», п.4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение». 

В данных помещениях имеются 

строительные решетки на вентиляционных 
отверстиях. Необходимо установить 

реше6тки с более мелкой ячейкой. Решетки 

установлены, замечание выполнено. 

5. Восстановить целостность в подвесном 

потолке раздевалки для девочек при малом 

спортивном зале на 2 этаже, подвесной 
потолок в раздевалках при спортивном зале 

на 1 этаже; восстановить  внутреннюю 

отделку стен в раздевалках для девочек и 
мальчиков при спортзале на 1-м этаже в 

соответствии п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

1. Подвесной потолок будет восстановлен 

в летний период 2020 г. специальной 

службой, собственными силами 
устранение данного замечания не 

возможно. 

2. Внутренняя отделка стен в раздевалках 
для девочек и мальчиков в спортивном 

зале будет восстановлена в летний период 

(частичная замена керамической плитки, 

поврежденной скамейками). На данный 

момент повреждения заделаны клеем. 

6.  Демонстрационные столы в кабинетах 

физики и химии оборудовать защитными 

бортиками по наружному краю стола, в 
соответствиисп.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Защитные бортики будут заказаны и 

приобретены из внебюджетных средств, 

замена столов не нужна. Установка будет 
произведена собственными силами. Срок 

исполнения – май 2020 г. 

7. Установить специальный стол для черчения 

выкроек и раскроя в кабинете домоводства, 

используемом для кройки и шитья, в 
соответствии п.5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 

Запланировано приобретение двух столов-

тумб для кабинета домоводства, которые 

будут использоваться для черчения 
выкроек и раскроя ткани. 



«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

8. В учреждении проводить обследование 

технического состояния вентиляции 

специализированной организацией с 
инструментальными измерениями объемов 

вытяжки воздуха, в соответствии п. 6.1. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Обследование технического состояния 

ранее не запрашивалось, имеется акт о 

рабочем состоянии  вентиляции и 
прочистке вентиляционных ходов. 

Написано официальное письмо-обращение 

о возможности выполнения   обследования 
технического состояния вентиляции в ООО 

«Техреалсервис». 

9.  Классную доску, не обладающую 
собственным свечением, в кабинете 

иностранного языка № 6 оборудовать 

местным освещением – софитом, в 
соответствии п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологи-ческие 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

Доска будет оборудована местным 
освещением – софитом 22-29 марта 2020 г. 

Не успели закупить и установить, сделан 

новый кабинет  иностранного языка для 
начальных классов. 

10. Соблюдать проведение трудных предметов в 

расписании уроков следующих классов: 1-х, 
3-х, 4-х, 7 б,7 в, 7 г, 9 г и 11 а, в соответствии  

п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Расписание составляется в соответствии с 

баллами трудности предметов. 
Заместителям директора указано на более 

внимательное составление расписания. 

11. Соблюдать продолжительность урока в 

первом классе с января по май, в 
соответствии п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Расписание уроков будет приведено в 

соответствии с 01.03.2020 г. 

12. Организовать большую перемену после 

второго или третьего урока длительностью 

20-30 минут, либо две перемены по 20 минут 
каждая, в соответствии  п. 10.12. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

Для выполнения данного замечания 

необходимо перенести начало учебных 

занятий во второй смене на 14.15. 
Рассматривается вопрос о ступенчатом 

режиме обучения 6,8 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                    О.Н. Селезнева 


