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ОТВЕТ
на предписание «Об устранении выявленных нарушений саш тарных правил)» 
от 02.03.2020 года №0013-2

Данное предписание рассмотрено на административном совете. По 
данному Предписанию сообщаем, выявленные нарушения устранены в 
следующих позициях:

1. Обеспечить наличие гладкой поверхности потолка и стен всех помещений 
организации, допускающей проводить их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств (обновить покраску на стенах у 
входа в подсобное помещение пищеблока, на стене и на потолке в раздевалке 
у сотрудников пищеблока; на пищеблоке обновить покраску и устранить 
следы подтеков у верхнего угла и правого откоса окна, рядом с которым 
размещен пароконвектомат; обновить покраску на стенах в рекреациях на 1, 2, 
3 этажах в младшем блоке, на 2, 3 и 4 этажах в старшем блоке; устранить следы 
подтеков на потолке около вентиляции у входа в медицинский кабинет; 
восстановить целостность штукатурки и обновить покраску п кабинете № 405 
над первым окном, восстановить руст у входа в кабинет на потолке; обновить 
покраску стен и устранить следы подтеков общего смежного угла у кабинета 
№224 (лаборантская) и 220; обновить покраску стен и устранить следы 
подтеков и плесени в кабинете хореографии на стенах, в соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999, п.4.28, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821- 
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Выполнено:
-  обновлена покраска на стенах у входа в подсобное помещение 

пищеблока, на стене и на потолке в раздевалке у сотрудников пищеблока 
(Приложение 1)

-  в пищеблоке обновлена покраска и устранены следы подтеков у 
верхнего угла и правого откоса окна, рядом с которым размещен
пароконвектомат (Приложение 2) /правления' Роспотребнадзора
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-  обновлена покраска на стенах в рекреации на 1 этаже в младшем блоке 
(Приложение 3)

-  устранены следы подтеков на потолке около вентиляции у входа в 
медицинский кабинет (Приложение 4)

-  обновлена покраска стены и устранены следы подтеков общего 
смежного угла у кабинета №224 (лаборантская) и 220 (Приложение 5)

Не выполнено:
-  не обновлена покраска на стенах в рекреациях на 2, 3 этажах в младшем 

блоке, на 2, 3 и 4 этажах в старшем блоке;
-  не восстановлена целостность штукатурки и не обновлена покраска в 

кабинете № 405 над первым окном, не восстановлен руст у входа в 
кабинет на потолке;

В департамент образования написано письмо о выделении денежных 
средств на данные ремонтные работы. Ремонтные работы будут проведены 
в 2022-2023г.

2. Привести размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, в 
кабинете 1 а класса МКОУ СОШ с УИОП №10, в соответствии с требованиями 
раздела V Таблицы1 «Размеры мебели и ее маркировка» СанПиН 2.4.2.2821- 
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Выполнено:
-  Приведены размеры учебной мебели, в зависимости от роста 

обучающихся, в кабинете № 131 МКОУ СОШ с УИОП №10 
(Приложение 6)

3. Привести количество обучающихся в начальных классах МКОУ СОШ с 
УИОП №10, исходя из расчета площади кабинета -  на 1 обучающегося не 
менее 2,5 м2, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; 
п.4.29, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с предоставлением таблицы списочного 
состава детей начальной школы по классам с указанием площади кабинета

Не выполнено:
Не приведено количество обучающихся в начальных классах МКОУ СОШ с 
УИОП №10, исходя из расчета площади кабинета -  на 1 обучающегося не 
менее 2,5 м2
Согласно Постановление о закреплении территории муниципального 
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями муниципального образования "Город 
Кирово-Чепецк" Кировской области № 1995 от 15.12.2014г., все учащиеся



проживающие на закрепленной территории должны обучаться в школе. Для 
открытия новых классов количество обучающихся не достаточно.

4. Распределять учебную нагрузку в течение недели при составлении 
расписания уроков таким образом, чтобы наибольшее количество баллов за 
день по сумме всех предметов приходилось на вторник и (или) среду во всех 
классах, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; 
Приложения 3, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с предоставлением расписания 
уроков на отчетный учебный год с указанием балловой нагрузки за день

Выполнено:
-  Распределена учебная нагрузка в течение недели при составлении 

расписания уроков таким образом, чтобы наибольшее количество 
баллов за день по сумме всех предметов приходилось на вторник и (или) 
среду во всех классах. (Приложение 7)

4. При составлении расписания уроков на учебный год исключить после 
уроков физической культуры уроки с посменными заданиями (не допускать 
проведения после уроков физической культуры урок русского языка или 
математики) во всех классах в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 
от 30.03.1999; Приложения 3, 13.1 СанПиН с предоставлением расписания 
уроков на отчетный год

Выполнено:
-  При составлении расписания уроков на учебный год исключены после 

уроков физической культуры, уроки с письменными заданиями (не 
допущено проведение после уроков физической культуры уроков 
русского языка или математики) (Приложение 7)

5. Обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течении 
всего времени их пребывания в образовательном учреждении, восстановить 
работу питьевых фонтанчиков в МКОУ СОШ с УИОП №10, обеспечив также 
наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, в 
соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п.10.1, 10.3, 10.4 
СанПиН 2.4.5.2409-08

Выполнено:
-  Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течении 

всего времени их пребывания в образовательном учреждении, 
восстановлена работа питьевых фонтанчиков в МКОУ СОШ с УИОП 
№10, обеспечены питьевые фонтанчики наличием ограничительного 
кольца вокруг вертикальной водяной струи. (Приложение 8)



6. Обеспечить наличие одноразовых стаканчиков и контейнеров для сбора 
использованной посуды одноразового применения при организации питьевого 
режима с использованием бутилированной воды в учебных помещениях 
(классах) начального звена, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 
от 30.03.1999; п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08

Выполнено:
-  Обеспечены наличием одноразовых стаканчиков и контейнеров для 

сбора использованной посуды одноразового применения при 
организации питьевого режима с использованием бутилированной воды 
в учебных помещениях (классах) начального звена (Приложение 9)

7. Установить над пароконвектоматом в пищеблоке локальную вытяжную 
систему в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п.3.6 
СанПиН 2.4.5.2409-08

Выполнено:
-  Установлена над пароконвектоматом в пищеблоке локальная 
вытяжная система. (Приложение 2)

И.о. директора МКОУ . Черткова


