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Информация об устранении несоответствий,

выявленных в ходе проверки.

В соответствии с актом о результатах проверки:

№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование мероприятий 
по устранению 
несоответствий

1 Каждый обучающийся обеспечивается 
рабочим местом не в соответствии с его 
ростом, что не соответствует п.5.1,5.2 
таб.1СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

Нарушение устранено, 
каждый обучающейся 
обеспечен рабочим местом в 
соответствии с его ростом

2 Сравнительный анализ утвержденного 
расписания и фактического показал, что 
после уроков физкультуры проводятся 
уроки с письменными заданиями, что не 
соответствует п.10.7.прил.3 СанПиН 
2.4.2.2821-10

Нарушение устранено, после 
уроков физкультуры не 
проводятся уроки с 
письменными заданиями

3 Продолжительность перемен между 
уроками по 10-20-10-10-5 минут, что не 
соответствует требованиям п.10.12 Сан 
ПиН 2.4.2.2821-10.

Нарушение устранено, 
продолжительность перемен 
10-20-10-10-10

4 В не полном объеме представлены в 
медицинских книжках профилактические
прививки, что не соответствует 
п.11.8.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

При прохождении 
сотрудниками мед.осмотра 
на это будет обращено 
особое внимание

5 На момент проверки 16.01.2018г высота 
вешалок не соответствует росто-
возрастным особенностям детей для 
начальных классов, что не соответствует 
п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

Нарушение устранено

6 В кабинете географии-биологии на 
потолочном перекрытии имеются 
видимые подтеки, с признаками 
поражения грибком, с трещинами, 
деформацией не позволяющей проводить

Нарушение будет устранено 
в мае 2018года при 
проведении косметического 
ремонта



качественную влажную обработку с 
моющим и дезинфекционными 
средствами, что не соответствует п.4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях.»

7 Полы имеют щели, дефекты и 
механические повреждения в коридорах, 
что не соответствует п.4.29 Сан ПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

Нарушение будет устранено 
в летний период

8 В кабинете информатики конструкция 
рабочего места не соответствует п.9.6. 
СанПиН 2.2.2./2.4 1340-03,п.5.9 Сан ПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»(стулья не регулируются по
высоте)

В кабинете информатики 
будут закреплены стулья в 
2019 году

9 В четырех кабинетах используется 
только тюль, отсутствуют портьеры, в 
начальном 1Б используются только 
жалюзи на 1/3 окна, что не соответствует 
п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

В кабинетах нарушение 
устранено.Закуплена 
портьерная ткань для 
затемнения

10 Искусственное освещение в кабинетах 
№1,5,6,10,18(начальные классы),при 
проведении 
инструментальных измерений филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области»в городе 
Киселевске, городе Прокопьевске и 
Прокопьевском районе протокол № 273 
от 22.01.2018г.Не соответствует раздел 
7,п.7.2.1 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»п.3.3.1 Сан ПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, 
искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных 
зданий»с изменениями и дополнениями 
№1;в медицинском кабинете на рабочем 
месте фельдшера не соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на 

Искусственное освещение 
будет восстановлено к 
августу 2018года



рабочих местах»глава 
Х,п.10.2.10,таблица п.9.2 приложение 9 
п.49б

11 Классная доска, не обладающая 
собственным свечением, оборудована 
местным освещением-люминесцентными
лампами, светильники размещаются 
выше верхнего края доски на 0,3м и на 
0,6 м в сторону класса перед доской, но 
имеются классы, которые не имеют 
подсветки, либо обеспечены точечными 
светильниками, а именно кабинет 
физики, математики, химии, истории 
,русского языка,3 а,2б,,что не 
соответствует п.7.2.6 Сан ПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

Классная доска будет 
оборудована в кабинетах 
физики, математики, химии, 
истории, русского языка 
3а,2б к августу 2018г.

12 Отсутствует горячее водоснабжение 
медицинском кабинете для первичного 
осмотра, что не соответствует  
требованиям п.5.5,5.1 Сан ПиН 
2.1.3.2630-10

Горячее водоснабжение в 
медицинском кабинете для 
первичного осмотра 
восстановлено

13 Для неисправных, перегоревших 
люминесцентных энергосберегающих 
ламп выделено помещение со стеллажом,
обеспечивающем хранение ламп, нет 
контейнера для хранения запаса 
перегоревших ламп, что не соответствует
п.7.2.10 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»,что является нарушением 
ст.6.4 Кодекса ТФ об адиминистративных
нарушениях Российской 
Федерации(содержание, с указанием 
пункта, статьи нормативного правового 
акта, статьи КОАП РФ)

Для неисправных, 
перегоревших 
люминесцентно-
энергосберегающих ламп 
сварен сейф металлический


