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Информация по устранению предписаний 

 

№ 

п.п. 
Нарушения 

Дата 

устранения, 

планируем

ый срок 

Рекомендации по 

ПРЕДПИСАНИЮ 
Предпринятые меры 

1 В помещениях учреждения 

(коридорах, кабинетах 

информатики, в начальном 

классе № 105, в классе №3 

начального звена, в кабинете 

физики на подиуме, и т.д.) 

линолеумное покрытие 

изношенное, в трещинах, швы 

местами не запаяны, 

нарушение п. 4.29. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

08.08.2016 Провести ремонт 

помещении школы: 

• устранить дефекты 

внутренней отделки 

стен; 

• заменить износившееся 

линолеумное покрытие 

(п.3). 

 

1. Произведен точечный 

ремонт покрытия полов 

(август 2016 года). 

 

2 В кабинетах информатики, 

физики, на стенах осыпается 

побелка, нарушение п. 4.28 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

08.08.2016 1. Заключены договора на 

выполнение работ по 

ремонту здания Приобская 

СОШ  от 06.08.17г. № 2 

(кабинет химия 212);  № 3 

(кабинет химия 213); № 4 

(кабинет физика 312); № 5 

(кабинет физика 313). 

Работы выполнены, акты о 

приемке выполненных 

работ за август 2017 прила- 

гаются. Приложение № 1 на 

28 листах. 

3 В слесарных мастерских 

имеется окно с разбитым 

стеклополотном, нарушение п. 

6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

(протокол измерений 

физических факторов № 469Ф 

от 27.05.16г.) 

23.08.2016  1. Произведена замена 

стеклопакетов в мастерских 

и других помещениях 

школы.  Договор № 24 на 

работы по ремонту окон- 

ных блоков от 26 июля 

2016г., акт выполненных 

работ №178 от 23 августа 

2016г. Договор № 12 на 

выполнение работ по ремон 

ту здания Приобская СОШ 

от 06.08.17г. Акт о приемки 

выполненных работ за сен- 

тябрь 2017г. Приложение  

№ 2 на 14 листах. 

4. По результатам 

инструментальных 

исследований измеренные 

параметры микроклимата в 

01.08.2016  

 

 

 

Провести ревизию 

отопительной системы, 

довести параметры 

микроклимата в 

1. Произведен текущий 

ремонт инженерных сетей 

теплоснабжения (договор 

№63/07/16 от 13.07.2016) 
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холодный период не 

соответствуют предъявляемым 

гигиеническим требованиям 

(по влажности и температуре 

воздуха), что является 

нарушением п. 6.2., п. 

6.4.СанПиН 2.4.2.2821-10 

25.08.2017 помещениях но 

влажности и температуре 

воздуха до 

соответствующих норм. 

(п.4) 

 

Приложение № 3. 

2. Полностью произведена 

замена отопительной 

системы в здании школы.   

Муниципальный контракт 

№ 0187300003217000251-

0145334-01 от 01.08.2017. 

Акт о приемки выполнен-

ных работ за август 2017г.  

Приложение № 4 на 20 

листах. 

5 По результатам 

инструментальных 

исследований измеренные 

уровни искусственного 

освещения в помещениях 

(кабинет № 106, кабинет № 

211, кабинет № 312) 'не 

соответствуют предъявляемым 

гигиеническим требованиям, 

что является нарушением п. 

7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 

(протокол измерений 

физических факторов № 469Ф 

от 27.05.16г.) 

01.08.2016 

25.08.2017 

(окончате

льное 

исполнен

ие работ) 

Провести ревизию 

системы искусственного 

освещения, довести 

уровень искусственной 

освещенности и 

коэффициента пульсации 

до гигиенических норм. 

(п.5) 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить 

своевременную замену 

перегоревших ламп, 

разбитых стеклополотен. 

(п.6) 

 

1. Произведена замена 

ламп в светильниках,  в 2-х 

кабинетах произведена 

полная замена 

осветительных приборов 

на светодиодные.  Договор 

поставки материалов для 

ремонта системы 

освещения № 25 от 

26.07.2016. Приложение № 

5 на 10 листах. 

2. Работы по замене 

освещения завершены. 

Договор на выполнение 

работ по ремонту здания 

Приобская СОШ от 

06.08.2017г. № 13 – по 

замете светельников в 

кабинетах; № 14 – по 

замене светильников в 

кабинетах; № 16- 

выполнение электромонта- 

жных работ в кабинетах. 

Акты о приемке выполнен- 

ных работ. Приложение № 

6 на 21 листе. 

6. По результатам 

инструментальных 

исследований измеренные 

уровни коэффициента 

пульсации освещенности в 

помещениях не соответствуют 

предъявляемым гигиеническим 

требованиям, установленным в 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к 

естественному, 

искусственному и 

совмещенному освещению 

жилых и общественных 

зданий» (протокол измерений 

физических факторов № 469Ф 

от 27.05.16г.); 

7. Не производится 

своевременная замена 

перегоревших 

люминесцентных ламп 

общего освещения, (каб. ОБЖ, 

каб.физики, компьютерный 

класс, туалетах и т.д) п. 

7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

8 Беговая дорожка не 

оборудована. На уроках 

физкультуры используется 

территория вокруг школы, 

покрытие которой имеет 

неровности, выбоины, что 

является нарушением п. 3.3. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

08.06 – 

12.06.2015 

Провести 

благоустройство 

территории, оборудовать 

беговую дорожку в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями. (п.1) 

 

Устранение данного 

нарушения требует значи- 

тельных финансовых 

затрат: 

- направлено ходатайство 

на Учредителя; 

- работы запланированы на 

2019-20 годы  в рамках 

госпрограммы «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014 – 



2020 годы», утвержденной 

постановлением от 9.10.13г 

N 413-п «О  государствен 

ной программе Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие  

образования в Ханты- 

Мансийском автономном 

округе – югре на 2014 – 

2020 годы» с учетом 

изменений 2016 года. 

Договор № 17/2, 19 на 

выполнение работ по 

ремонту здания Приобская 

СОШ от 6.08.17г.. Акты о 

приемке выполненных 

работ за октябрь 2017г. 

Приложение 7 на 12 

листах. 

9 В начальных классах цветовая 

маркировка ученической 

мебели проведена частично, 

нарушение п.5.4 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

08.08.2016 Своевременно и в 

полном объеме 

проводить цветовую 

маркировку ученической 

мебели. (п.9) 

 

Замечание устранено, в 

мае на момент проведения 
плановая документарная и 

выездная проверка. В 

настоящее время 

осуществляется контроль. 

10 В кабинете физики № 1, 

кабинете биологии раковина 

для мытья рук в не рабочем 

состоянии; в кабинете физики 

№ 2, химии, начальных 

классах, кабинете технологии, 

в кабинете приема в 

медицинском блоке 

отсутствует подводка горячей 

воды к раковине в женских 

туалетах отсутствует нодача 

горячей воды, нарушение п. 

4.27, п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

20.08.2016 Обеспечить горячим 

водоснабжением 

кабинеты физики № 1, № 

2, химии, начальные 

классы, кабинет 

технологии, кабинет 

приема в медицинском 

блоке, женские туалеты. 

(п.7) 

 

В кабинете биологии 

восстановить раковину 

для мытья рук. (п.8) 

 

Исполнено в рамках прове- 

дения работ  и поставки 

товара по договорам от 

13.07.2016г. №62/07/16-

ЭГК, № 37на поставку 

электрических водонагре- 

вателей от 25.07.2016 

Приложение № 8 на 11 

листах. 

11 В спортивном зале 

используются спортивный 

инвентарь с рваной обшивкой 

(«козел гимнастический», 

«конь гимнастический», 

спортивные маты, т.е., не 

обеспечивается качественная 

обработка с применением 

моющих и дезинфицирующих 

средств, нарушение и. 12.15. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.07.2016 Не допускать в 

использовании 

спортивное 

оборудование с 

дефектами отделочного 

материала. 

(п. 11) 

Произведен ремонт 

обшивки, произведено 

обновление оборудования 

12 Не функционируют душевые 

комнаты при спортивном зале, 

нарушение п. 4.14. 

СанПиН2.4.2.2821-10. 

05.11.2017 Восстановить работу 

душевых комнат при 

спортивном зале. 

(п.10) 

Заключен Муниципальный 

контракт на выполнение 

работ по капитальному 

ремонту, в рамках 

которого будет проведена 

реконструкция раздевалок 

и оборудование 2 дополни- 

тельных раздевалок с 

душевыми и санузлами, 

ремонтно-строительный 

работы закончены. 

Муниципальный контракт 

№0187300003217000251-



0145334-01 от 01.08.2017) 

Приложение № 4.  

13 В кабинетах информатики 

используются стулья со 

сломанными спинками, что 

является нарушением п. 5.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и. 9.7. 

СанПиН 2.2.22.4.1340-03 

«Гигиенические требования к 

ПЭВМ и организации работы» 

01.11.2016 В кабинетах 

информатики заменить 

стулья со сломанными 

спинками. (п.12) 

Произведена закупка 

стульев, старые заменены. 

Муниципальный контракт 

№16 на поставку мебели и 

прочего оборудования  для 

МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная 

школа» от 26.10.2016. 

Приложение № 9 на 11 

листах. 

14 При рассмотрении экспертного 

заключения ФФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

городе Нягани и Октябрьском 

районе» № 

НЯ.25.У.00152.05.16 от 

31.05.2016г. выявлены 

нарушения: 

распределение учебной 

нагрузки в течение недели в 

отдельных классах не 

соответствует требованиям 

п.10.7, прил.З СанПиН 

2.4.2.2821-10: в 36 кл. – 

наибольший объем нагрузки 

приходится на понедельник; 46 

кл. – на вторник и четверг; 5г 

кл. – на вторник и пятницу; 10а 

кл.- на четверг и т.п. 

не соблюдается дневная 

нагрузка,  а именно, после 

урока физической культуры 

проводятся уроки с 

письменными заданиями, 

например (русский язык): 2 

«А» класс – пятница; 3 «А» кл. 

– вторник; 4 «Б» кл.- пятница 

и.т.д., в нарушение прил.З 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 При составлении 

расписания уроков 

соблюдать дневную и 

недельную нагрузку. 

(п.14) 

Учтены замечания при 

составлении расписания на 

2016-2017 учебный год 

Приложение № 10 на 11 

листах. «Расписание 

уроков на 2016-2017 

учебный год» 

15 Контейнерная площадка для 

сбора твердых бытовых 

отходов не оборудована 

твердым покрытием, размеры 

которого превышают площадь 

основания контейнеров на 1,0 

м во все стороны, нарушение п. 

3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.08.2016 Оборудовать 

контейнерную площадку 

твердым покрытием, 

размеры которого 

превышают площадь 

основания контейнеров 

на 1,0 м во все стороны. 

Обеспечить контейнера 

закрывающимися 

крышками. (п.2) 

Произведено обустройство 

контейнерной площадки 

16 Контейнер для сбора ТБО не 

имеет закрывающуюся 

крышку, нарушение п. 3.7. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.08.2016 Бак укомплектован 

крышкой 

17 В помещениях столовой в 

мясо-рыбном цехе, в складском 

помещении для сыпучей 

продукции, в овощном цехе на 

стене окрасочный слой в 

трещинах; в моечном цехе, в 

горячем цехе, в раздевалке на 

потолке осыпается побелка 

(покраска), нарушение п. 5.1. 

СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.16 

01.07.2016 Провести ремонт 

помещении школы: 

• устранить 

дефекты внутренней 

отделки стен. (п.3) 

 

Произведен 

косметический ремонт по 

устранению замечаний 



СП 2.3.6.1079-01; 

18 В овощном и моечном цехах 

имеющиеся ванны с 

нарушением гигиенического 

покрытия (в трещинах), что не 

обеспечивает качественное 

мытье и дезинфекцию, 

нарушение п. 5.1. СанПиН 

2.4.5.2409-08,и.6.2 СП 

2.3.6.1079-01, п.1 сг.15 TP ТС 

021/2011; 

 

01.08.2016 В столовой заменить 

ванны с нарушением 

гигиенического 

покрытия. (п.15) 

 

Произведена закупка и 

установка посудомоечной 

машины, металлических 

стеллажей, ванн для мытья 

посуды (3 малого объема  

и 2 большого объема). 

Контракт № 11на поставку 

купольной посудомоечной 

машины  от 08.07.16 и 

договор на поставку 

оборудования № 0107 от 

01.07.2016 общей стоимос- 

тью 174 875 руб. 

Приложение № 11 на 17 

листах. 

19 В моченом цехе столовая и 

кухонная посуда хранится на 

деревянных окрашенных 

стеллажах с нарушением 

гигиенического покрытия, что 

не позволяет качественно 

проводить влажную обработку 

с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, 

нарушение и.4.6. СанПиН 

2.4.5.2409-08. 21.  

Стеллажи для хранения 

посуды заменить на 

стеллажи с покрытием, 

отвечающим 

гигиеническим 

требованиям. (п.16) 

20 Калорийность обеда и его 

химический состав не 

соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологичес- 

кие требования к организации 

питания обучающихся в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования» (содержание 

жиров установленное лаборатор 

ным путем (+9,7%), калорийно- 

сть установленная лаборатор- 

ным путем (+5,7%), что выходит 

за пределы ПДО (+5%) (прото- 

кол лабораторных исследований 

2843 от 18.05.2016г.) 

 Обеспечить 

рациональное питание 

учащихся с соблюдением 

пищевой и 

энергетической ценности 

по приемам пищи. (п.17) 

 

В рамках производствен- 

ного контроля проведен 

анализ калорийности – 

результат соответствует 

требованиям. 

 

21  01.12.2016 Имеющуюся мягкую 

мебель зачехлить 

съемными чехлами (п.13) 

Приобретена ткань -договор 

№ 81 от 23.11.2016г.  

Приложение № 12 на 2 

листах. Произведен пошив 

чехлов (по 2 на каждый 

диван) 

 

   

 

 

Директор школы                                    А.А.Луцкий  

 

 

  


