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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы 

по надзору
в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
по Свердловской области

Территориальный отдел 
в городе Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах

ОТЧЕТ
о выполнении Предписания об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований № 3/2017-224 от 03.11.2017

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Средняя школа № 3» 
сообщает об устранении нарушений санитарно- эпидемиологических требований:

№
п/п

Перечень требований об устранении 
нарушений, отмеченных в Предписании № 

3/2017-224 от 03.11.2017

Информация об исполнении

1 . Обеспечить нормируемую 
освещенность общую в кабинете № 24 
(русского языка) в соответствии с 
требованиями к естественному, 
искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных 
зданий (подтвердить протоколами 
лабораторных испытаний).

Нормируемая освещенность общая в кабинете 
№ 24 (русского языка) в соответствии с 
требованиями . к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий обеспечена 
(установлены добавочные светильники)
Копия протокола лабораторных испытаний № 
П-364 от 26.02.2018г. прилагается.

2. Обеспечить в библиотеке рабочие места 
ПЭВМ левосторонним естественным 
освещением.

В библиотеке рабочие места ПЭВМ 
обеспечены левосторонним естественным 
освещением.

3. Обеспечить в кабинете № 27, 31 рабочее 
место с использованием ПЭВМ 
подъемно-поворотным стулом, 
регулируемым по высоте и углам 
наклона сиденья и спинки, а также 
расстоянию спинки от переднего края 
сиденья.

В кабинетах № 27, 31 рабочие места с 
использованием ПЭВМ обеспечены подъемно
поворотным стулом, регулируемым по высоте 
и углам наклона сиденья и спинки, а также 
расстоянию спинки от переднего края сиденья.

4. В учреждении проводить 
производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил при 
эксплуатации ПЭВМ.

Производственный контроль за соблюдением 
санитарных правил при эксплуатации ПЭВМ 
проведен.
Копия протокола лабораторных испытаний № 
П-635 от 26.02.2018г. прилагается.

5. Обеспечить достаточное количество 
ячеек для обуви.
Для учащихся начальных классов 
оборудовать гардероб, для хранения 
верхней одежды в учебных кабинетах 
оборудовать закрытые шкафы.

В гардеробе школы обеспечено достаточное 
количество ячеек для обуви.
Для хранения верхней одежды в учебных 
кабинетах начальных классов оборудованы 
закрытые шкафы.

6. При формировании классокомплектов 
соблюдать площади учебных
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помещений на 1 ребенка в соответствии 
с требованиями нормативных 
документов - из расчета 2,5 кв.м, на 1 
ребенка при фронтальных формах 
занятий.

Копия письма прилагается

7. При составлении расписания уроков 
соблюдать требования к распределению 
дневной нагрузки: для обучающихся 5 -  
11-х классов наиболее трудные 
предметы должны проводить на 2 - 4 
уроках.

Внесены изменения в расписание уроков для 
обучающихся 5-11-х  классов в соответствии с 
требованиями к распределению дневной 
нагрузки.
Копия приказа № 267 от 07.11.2017г. 
прилагается.

8. В помещении для хранения уборочного 
инвентаря на рабочих местах 
обеспечить наличие инструкции по 
применению моющих средств, для 
проведения уборки помещений 
образовательной организации.

В помещении для хранения уборочного 
инвентаря на рабочих местах обеспечено 
наличие инструкции по применению моющих 
средств.
Копия инструкции прилагается

9. Обеспечить соблюдение требований к 
организации питания для учащихся 1,2, 
9, 10. 11 классов, учащихся 2 смены: 
для организации питания этих классов 
предусмотреть перемены 
продолжительностью не менее 20 
минут.

С целью обеспечения соблюдения требований 
к организации питания для учащихся внесены 
изменения в расписание звонков.
Копия приказа № 267 от 07.11.2017г. 
прилагается.

10. Соблюдать требования к 
использованию питьевого фонтанчика: 
обеспечить высоту вертикальной 
водяной струи не менее 10 см от 
ограничительного кольца.

В соответствии с требованиями к 
использованию питьевого фонтанчика 
обеспечена высота вертикальной водяной 
струи не менее 10 см от ограничительного 
кольца.

11. Обеспечить привитость сотрудников 
против инфекционных заболеваний в 
соответствии с национальным 
календарем профилактических 
прививок, во всех прививочных 
сертификатах иметь данные о 
вакцинации против гриппа.

Привитость сотрудников против 
инфекционных заболеваний в соответствии с 
национальным календарем профилактических 
прививок обеспечена. Во всех прививочных 
сертификатах имеются данные о вакцинации 
против гриппа, 1 сотрудник предоставил отказ 
от вакцинации против гриппа в письменной 
форме (прилагается). Реестр прививок 
сотрудников против гриппа прилагается.


