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Отчет ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань  

о выполнении Представления  №17-05/431 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 Восстановить целостность 

гигиенического покрытия стен, потолка 

и пола в спортивном зале; целостности 

гигиенического покрытия стен, потолка 

и пола в раздевалках для мальчиков и 

девочек при спортивном зале в 

соответствии с требованиями п.п.4.28-

4.29., 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях»; 

Написано письмо в 

МКУ «Служба 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений» (исх. 

№611 от 

19.08.2019г.) 

 

2 Восстановить гигиеническое покрытие 

стен и потолка в кабинете №5, 

лаборантских кабинетов химии и 

физики, гардеробе, допускающее 

качественно проводить их уборку 

Написано письмо в 

МКУ «Служба 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений» 

 

mailto:schola11s@yandex.ru


влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств; в кабинет 

№3 гигиеническое покрытие стен 

выполнить из материала, допускающего 

качественно проводить их уборку 

влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств в 

соответствии с требованиями п.4.28. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»; 

«СЭЗиС» (исх. 

№611 от 

19.08.2019г.) 

3 В соответствии с требованиями п.7.2.2. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» в 

кабинете №4 систему общего 

освещения обеспечить потолочными 

светильниками с люминесцентными 

лампами и светодиодами. 

Написано письмо в 

МКУ «Служба 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений» 

«СЭЗиС» (исх. 

№611 от 

19.08.2019г.) 
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