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      Администрация МБОУ «Школа № 38» сообщает о выполнении предписаний Управления Федеральной 

службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области  № 

236-04 и № 237-03 от 27.03.2017г. 

 

№ 

п/п 

Нарушения санитарного законодательства Срок 

исполнения 

Выполненные 

мероприятия 

1. В соответствии с требованиями п. п. 4.28, 4.30  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», п.4.2,  гл.1 СанПиН 2.1.3 2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» провести 

косметический ремонт, устранить дефекты покрытия стен. 

31.08.2017г. Проведен 

косметический ремонт 

(оштукатуривание и 

покраска стен, замена 

двери) 

2. В соответствии с требованиями п. п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», п.5.6, гл.1 СанПиН 2.1.3 2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» в 

медицинском кабинете на раковине для мытья рук 

медперсонала установить смеситель с локтевым 

(бесконтактным или прочим не кистевым) управлениемн. 

31.08.2017г. Установлен локтевой 

смеситель для мытья 

рук. 

3. В соответствии с требованиями п. п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», п.15.11.1 гл.1 СанПиН 2.1.3 2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» в 

медицинском кабинете оборудовать двухсекционный 

закрывающийся шкаф, обеспечивающий раздельное хранение 

домашней и рабочей одежды медицинских работников. 

01.05.2017г. Оборудован 

двухсекционный 

шкаф. 

1. В соответствии с требованиями п. 4.25СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» 

обеспечить оборудование кабин дверями в санитарных узлах 

для учащихся 

01.12.2018г. Внесено в план 

проведения ремонтных 

работ на 2018 год.  

2. На основании требований п. п. 4.28, 4.29, 61 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» обеспечить проведение ремонта в помещении 

спортивного зала. Для внутренней отделки помещений 

предусмотреть материалы, допускающие проведение влажной 

уборки с моющими средствами и дезинфекции, 

01.11.2017г. С 18.06. по 

31.08.2017г. проведен 

капитальный ремонт 

спортивного зала. 



предусмотреть эффективную вентиляционную систему в 

помещении спортивного зала для обеспечения оптимальных 

параметров микроклимата и воздушной среды. 

3. На основании требований п. п. 7.2.4,  7.2.8  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»  в кабинетах филиала № 1 класс 2В, № 4 класс 

3В, № 3 класс 4 В, в рекреации 2-го этажа основного здания 

школы обеспечить нормативные значения показателя уровней 

искусственной освещенности, в рекреациях на 1 и 2 этажах, 

учебных кабинетах биологии, кабинет технологий, кабинет № 

116 провести замену светильников искусственного освещения 

помещений с высоким износом, после проведенных 

мероприятий провести производственный контроль уровней 

искусственной освещенности. 

01.11.2017г. Заменено освещение в 

кабинетах филиала № 

1 класс 2В, № 4 класс 

3В, № 3 класс 4 В. и в 

рекреации 2-го этажа 

(начальная школа) 

основного здания 

школы. 

Ведутся работы по 

замене освещения  в 

рекреации 1-го этажа 

основного здания 

школы. 

4. На основании требований п. п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»  

в кабинете (2 класс) обеспечить расстановку первых парт 

(столов) на расстоянии не менее 240 см до классной доски 

28.03.2017г. Приведено в 

соответствие 

5. На основании требований п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические   требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» 

и   п. п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2, 4,1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» с изменениями № 1 от 

25.04.2007г, № 2 от 30.04.2010г. обеспечить проведение 

диагностики рабочих мест с ПЭВМ для установления причин 

превышения уровней электромагнитных полей и обеспечения 

нормативных показателей уровней электромагнитных полей 

на рабочих местах обучающихся с ПЭВМ в  кабинете 

информатики:  на рабочих местах у монитора ж/к 

«ACER»(инв. № 10), у монитора ж/к «ACER» (инв. № 2), у 

монитора ж/к «ACER» (инв. № 4), у монитора ж/к «Samsung» 

(инв. № 3), у монитора ж/к «Samsung» (инв. №2), у монитора 

ж/к «Samsung» (инв. № 1), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 

7), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 8). После проведенных 

мероприятий провести производственный контроль уровней 

электромагнитных полей на указанных рабочих местах. 

10.09.2017г. Приведено в 

соответствие. 

Протокол 

лабораторных 

испытаний/исследован

ий№ 54-ПЭВМ  

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Рязанской области», 

испытательный 

лабораторный центр от 

25.04.2017г 

6. На основании требований п. п. 7.1 СанПиН 2.2.2/4, 1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» с 

изменениями № 1 от 25.04.2007г, № 2 от 30.04.2010г., № 3 от 

03.09.2010г. не использовать рабочие места с ПЭВМ в 

кабинете информатики для учебного процесса обучающихся - 

рабочие места у монитора ж/к «ACER» (инв. № 10), у 

монитора ж/к «ACER»(инв. № 2), у монитора ж/к «ACER» 

(инв. № 4), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 3), у монитора 

ж/к «Samsung», у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 2), у 

монитора ж/к «Samsung» (инв. № 1), у монитора ж/к 

«Samsung» (инв. № 7), у монитора ж/к «Samsung» (инв. № 8) 

28.03.2017г. Произведена замена 

компьютеров. 

 

 

 
Директор школы:                                                       И.В. Каширская 

 

 

 
 


