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Отчет ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань  

о выполнении Представления  №17-05/429 от 19.08.2019г. Территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Сызрани 

 

 

 

 По факту проверки исполнения санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям воспитания и обучения детей, проведенной  ГБОУ ООШ № 11 г.о. 

Сызрань  19.08.2019г.., проведены следующие мероприятия, направленные на 

устранение нарушений требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства для: 

№ 

п/п 

Нарушения требований СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы" 

Мероприятия, 

направленные на 

устранение 

нарушений 

Срок 

выполнения  

1 В соответствии требованиям п.п.4.8., 

5.1., 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» каждого обучающегося 

обеспечить рабочим метом (за партой 

или столом) в соответствии с его 

ростом, в кабинетах установить 

учебную мебель двух-трех ростовых 

групп. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 

2 В соответствии требованиям п.5.3. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» 

кабинеты для обучающихся I ступени 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 
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образования оснастить школьными 

партами, обеспеченными регулятором 

наклона поверхности рабочей 

плоскости. 

3 В соответствии требованиям п.5.2. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» в 

кабинетах №№ 6, 7, заменить 

некомплектную учебную мебель. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 

4 В соответствии требованиям п.5.7. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» 

учебные кабинеты оснастить новыми 

классными досками. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 

5 В соответствии требованиям п.4.27. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» в 

кабинетах начальных классов, в 

лаборантской кабинета химии 

установить умывальные раковины. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 

6 В соответствии требованиям п.п.4.9., 

4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

обеспечить соблюдение принцип 

групповой изоляции (используется один 

общий санитарный узел, одна общая 

буфетная для мытья столовой посуды, 

раздевальная у детей младшей-средней 

группы является проходной (к 

санузлу)). 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 

7 В соответствии требованиям п.4.29. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 



организовать работу пищеблока в 

соответствии с имеющимся набором 

помещений. 

8 Установить недостающее количество 

санитарно-технических приборов в 

туалетной из расчета на количество 

детей (по списку) в соответствии 

требованиям п.п.6.16.2., 6.16.3. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 

9 В соответствии требованиям п.п.9.2., 

9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» к 

раковине для мытья рук, 

расположенной в спальне мледшей-

средней группы обеспечить подводку 

горячего водоснабжения. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 

10 В соответствии требованиям п.13.4. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

технологическое оборудование на 

пищеблоке, являющееся источником 

выделения тепла, газов оборудовать 

локальной вытяжной системой 

вентиляции в зоне максимального 

загрязнения. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 

11 Обеспечить наличие помещений 

медицинского назначения в 

соответствии с требованиями п.4.21., 

п.4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций». 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

(исх. №613 от 

19.08.2019г.) 

 

 



 

 

 

Директор  ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань:   ____________ Н.Г. Столярова 
 


		2021-04-16T17:00:09+0400
	Столярова Наталья Геннадьевна




