
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №11 имени Героя Советского Союза  

А.Г. Кудрявцева городского округа Сызрань Самарской области 

446020, Самарская область, город Сызрань, ул. Образцовская,  27 

Телефон: (8-846-4)  35-11-26;  35-40-91 

E-mail: schkola11s@yandex.ru 

 

 
Отчет ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань  

о выполнении Представления  №17-05/26 от 26.02.2021г. 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 СП 2.4.3648-20 санитарно 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 26.02.2021г., проведены 

следующие мероприятия, направленные на устранение нарушений 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства для: 

№ 
п/п 

Нарушения требований СП 2.4.3648-20 
санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

Мероприятия, 
направленные на 

устранение 

нарушений 

Срок 
выполнения  

1 На третьем этаже образовательной 
организации оборудовать санитарные 

узлы, раздельные для мальчиков и 

девочек. 

Направлено письмо 
в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 

08.04.2021г.   

 
 

 

2 Оборудовать комнату (кабинету) 

личной гигиены девочек площадью не 

менее 3,0 кв.м., оснащенную унитазом, 

раковиной, душевым поддоном с 
гибким шлангом, биде или иным 

оборудованием, обеспечивающим 

личную гигиену. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 

08.04.2021г.   

 

3 Учебные  кабинеты для обучающихся 
1-4 классов, столовую при обеденном 

зале, туалеты для мальчиков и девочек 

на втором этаже, туалет для девочек на 

первом этаже, помещение для 
обработки и хранения уборочного 

инвентаря, приготовление 

дезинфекционных растворов 

Направлено письмо 
в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 

08.04.2021г.   
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обеспечить горячим водоснабжением. 

4 При спортивных залах оборудовать 
душевые, туалеты для мальчиков и 

девочек. 

Направлено письмо 
в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 

08.04.2021г.   

 

5 Восстановить гигиеническое покрытие 

стен и потолка в кабинетах №3, №5, 
№6, рекреациях и туалетах, раздевалках 

для мальчиков и девочек при 

спортивном зале с целью качественного 

проведения уборки влажным способом 
с применением дезинфицирующих 

средств. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 
исх. №148 от 

08.04.2021г.   

 

6 В туалете для девочек на втором этаже 

восстановить целостность остекления 

окон, замену разбитых стекол 
произвести немедленно. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 
08.04.2021г.   

 

7 В соответствии требований п. 2.7.5 СП 

2.4.3648-20 санитарно 

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» в кабинете №4, в 

рекреациях 3 этажа оборудовать 
ограждения отопительных приборов. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 

08.04.2021г.   

 

8 В соответствии требований п. 2.8.5 СП 
2.4.3648-20 санитарно 

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» в кабинете №4 систему 

общего освещения обеспечить 

потолочными светильниками с 
разрядными, люминисцентными или 

светодиодными лампами. 

Направлено письмо 
в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 

08.04.2021г.   

 

9 При обеденном зале столовой 

установить достаточное количество 

умывальных раковин, из расчета 1 
раковина на 20 посадочным мест 

(установлено 3 умывальные раковины). 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 
08.04.2021г.   

 

10 В учебных кабинетах обеспечить на 1 

обучающегося не менее 2,5 кв. м. при 

фронтальных формах занятий: площадь 
№11 (4 класс) -49,3 кв.м., 20 учащихся, 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 
08.04.2021г.   

 



площадь на 1 ребенка 2,46 кв.м.; 
площадь кабинета № 4 ( 8класс) – 50,1 

кв. м., 25 учащихся, площадь на 1 

ребенка – 2,0 кв.м.; площадь кабинета 
№6 (9 класс) – 49,6 кв. м., 23 учащихся , 

площадь на1 ребенка – 2,1 кв. м. 

11 Оснастить обеденный зал столовой 

мебелью без дефектов и повреждений 

покрытия, позволяющие проводить 
обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Направлено письмо 

в МКУ «СЭЗиС» 

исх. №148 от 
08.04.2021г.   

 

 

 

12 Выполнить маркировку учебной мебели 

на боковой наружной поверхности 
стола и стула в учебных кабинетах: №4 

(отсутствует маркировка стульев), 

кабинет №9 (маркировка нанесена на 

заднюю поверхность спинки стула) 

Выполнена 

маркировка учебной 
мебели на боковой 

наружной 

поверхности стола и 

стула в учебных 
кабинетах: №4, 

кабинет №9 

01.03.2021г. 

13 Гардеробы оснастить местом для 

хранения обуви на каждого 

обучающегося 

Гардеробы 

оснащены  местом 

для хранения обуви 
на каждого 

обучающегося 

26.02.2021г. 

14 Спортивный инвентарь и маты в 

спортивном зале ежедневно протирать с 

использованием мыльно-содового 
раствора 

Спортивный 

инвентарь и маты в 

спортивном зале 
ежедневно 

протираются  с 

использованием 
мыльно-содового 

раствора 

26.02.2021г. 

15 Проветривание проводить присутствии 

детей не проводить 

Проветривание не 

проводить 

присутствии детей  

26.02.2021г. 

16 Объем максимально допустимой  

нагрузки в течение дня для 
обучающихся 1-х классов не должен 

превышать 4 урока во вторник 

9литературное чтение), среду (ИЗО), 
пятницу (музыка) 

Объем максимально 

допустимой  
нагрузки в течение 

дня для 

обучающихся 1-х 
классов не должен 

не превышает  4 

урока во вторник 

среду, пятницу  

26.02.2021г. 



17 Провести ревакцинацию против 
дифтерии сотрудника Сидоровой Т. А. 

(последняя – 13.10.2007г) 

Проведена 
ревакцинацию 

против дифтерии 

сотрудника 
Сидоровой Т. А.  

03.03.2021г. 

18 Ежедневную уборку помещений 
медицинской помощи проводить 

удовлетворительно 

Осуществлять с 
надлежащим 

уходом ежедневную 

уборку помещений 
медицинской 

помощи  

26.02.2021г. 
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