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Предписание №510 от 15.09.2016г. Исполнено 

1.Не приведена наполняемость 9 классов в соответствие п.10.1. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет от 26 до 31 

учащихся. 

Не исполнено 

2. Не оборудованы туалеты для мальчиков и девочек в здании 

начальной школы кабинами с дверьми в соответствии п.4.25 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Исполнено 

3. Не приведена беговая дорожка в сооветствие п.3.3 СанПин 

2.4.2.2821-10 

Исполнено 

 

Предписание №259 от 05.06.2018г.. Исполнено 

1. Наполняемость классов 12 (2а,2б,3а,3б,4а,4б, 5а,5б. 

7а.7б.8а,9а) составляет от 26 до 33 учащихся - 

нарушение п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

Не исполнено 

2. Туалеты для мальчиков и девочек в основном здании 

не оборудованы кабинами с дверьми (имеются 

перегородки), сан- технические приборы коррозированы 

( чаши Генуя ) помещение требует ремонта , что не соот. 

п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

Не исполнено 

3. Расписание уроков составлено без учета нормативных 

требований: рекомендуемая динамическая пауза для 

учащихся 1 - х классов длительностью не менее 40 мин. 

после 2 урока в течении учебного года не организована, 

что не соот. п. 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 

Исполнено 

4. Полнота охвата горячим питанием в школе составляет 

на момент проверки около 88, 4 % ( количество 

обучающихся- 636 уч., питающихся- 562 уч.) .что явл. 

Исполнено 



нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

5. В умывальных комнатах основного здания не 

предусмотрено горячее водоснабжение, что не соот. 

п.8.1. СанПин 2.4.2.2821-10 

Не исполнено 

 

 

Предписание №251 от 28.06.2019г. Исполнено 

1. Наполняемость классов 12 (2а,2б,3а,3б,4а,4б, 5а,5б. 

7а.7б.8а,9а) составляет от 26 до 33 учащихся - 

нарушение п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

Не исполнено 

2. Туалеты для мальчиков и девочек в основном здании 

не оборудованы кабинами с дверьми (имеются 

перегородки), сан- технические приборы коррозированы 

( чаши Генуя ) помещение требует ремонта , что не соот. 

п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

Не исполнено 

3. В умывальных комнатах основного здания не предусмотрено 

горячее водоснабжение, что не соответствует п. 8.1. СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Не исполнено 
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