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Администрация МБОУ-СОШ № 12 информирует Вас о выполнении нарушений, 
выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора:

- в нарушении п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на территории 
учреждения со стороны въезда к хозяйственным постройкам, пищеблоку нарушена 
целостность твердого покрытия (выбоины, ямы).

Приобретен отсев, при установлении благоприятных погодных условий будут 
произведены ремонтные работы.

- в нарушение требований п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 не устранены последствия 
течи на потолке и стенах кабинета биологии, в лаборантских при кабинетах химии, 
биологии не произведен ремонт стен, потолка, пола (нарушена целостность);

Ремонт лаборантских кабинетов химии и биологии выполнен

в нарушение требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушена 
грызунонепроницаемость, отсутствуют частично плинтуса в медицинском (процедурном) 
кабинете, в кабинете химии, в лаборантской кабинета химии имеют щели и механические 
повреждения.

Данные нарушения устранены.

- в нарушение требований п. 4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 наполняемость классов 
(1а,1б,2а,2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б,4в,5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,9а,9в,10а,11а) не соответствует 
гигиеническим нормативам и составляет менее 2,5 м на 1 ребенка;

Наполняемость классов будет решена по мере выбытия учащихся.

- в нарушение требований п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 гардероб не оборудован ячейками 
для обуви;

Ячейки для обуви в гардеробной невозможно установить.
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- в нарушение требований п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 не своевременно проводится 
замена вышедших из строя источников света, защитной арматуры в кабинетах № 25, 26, 
малом спортивном зале;

Устранено.

- в нарушение требований п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» лаборантские при каб химии, физики, биологии не 
оборудованы умывальными раковинами с подключением к ним проточного холодного и 
горячего водоснабжения.

В связи с малой площадью невозможно оборудовать лаборантские умывальными 
раковинами с подключением к ним проточного холодного и горячего водоснабжения.

- в нарушение требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 унитазы не оборудованы 
сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами;

Приобретены одноразовые гигиенические сидения для туалетов.

- в нарушение требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 умывальные раковины в 
предтуалетных помещениях для девочек и мальчиков при спортивном зале, 3 раковины 
перед обеденным залом для мытья рук учащихся не оборудованы горячим водоснабжением

Нарушения будут устранены на весенних каникулах.

- п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 должностные лица и работники общеобразовательных 
организации не проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с 
периодичностью одного раз в 2 года.

Договор заключён. В течение месяца все сотрудники пройдут 
профессиональную гигиеническую подготовку.

- в нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 из представленных 56 в 24 медицинских 
книжках сотрудников не в полном объёме внесены сведения о наличии профилактических 
прививок по Национальному календарю в декретированные сроки.

В медицинские книжки сотрудников внесены отсутствующие сведения о 
профилактических прививках.

- в нарушение п. 2.1 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации", приложения СанПиН 3.2.3215-14 не представлены 
документы (протоколы исследований) подтверждающие проведение санитарно
паразитологических исследований внешней среды (смывы) в начальных классах, столовой, 
туалетных комнатах в рамках программы производственного контроля;


