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Информация об устранении выявленных нарушений к предписанию № 23 от 

14.02.2022: 

 

 

№ 

п/п 

Пункт предписания Примечание 

1. - внутренняя отделка помещений 

имеет дефекты:  стена, потолок 

части лестничных пролетов;   стена 

мужского туалета,   пол кабинета № 

33, стена коридора 1 этажа (у 

выхода во внутренний двор), стена 

и потолок части гардеробных 

помещений, п. 2.5.2,2.5.3 СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

 

Подана заявка в Управление образования 

г. Таганрога о финансировании 

ремонтных работ. В наличии имеются 2 

сметы. При наличии финансирования 

будет проведен ремонт. 

 - в кабинете № 7,33 расстояние от 

первого ряда столов до учебной 

доски менее 240м (около 60 см), 

раздел VI, таблица 6.2 СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

Здание лицея является приспособленным, 

поэтому расстановка парт производится 

исходя из имеющихся площадей, в 

условиях пандемии, ввиду использования 

дополнительных помещений для 

реализации кабинетной системы.   

 - материалы, из которых выполнено 

используемое спортивное 

оборудование (гимнастические 

маты) – изношены, что не  

Из 20 единиц имеющихся в наличии 

матов изношенное покрытие имеют 2. 

Они выведены из эксплуатации. 
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допускает проведение качественной 

влажной обработки  моющими и 

дезинфекционными средствами, п. 

2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

 

 

 

 - не представлены сведения о 

результатах обследования 

технического состояния вентиляции 

(инструментальных измерениях 

объемов вытяжки воздуха), п. 2.7.4 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

 

Обследование вентиляционных каналов 

проведено в 2019 году. 

Инструментальное измерение объемов 

вытяжки воздуха не проводилось ввиду 

отсутствия финансирования. 

 - производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил и 

гигиенических нормативов  

организован не в полном объеме:  

не организовано проведение  

лабораторных исследований и 

испытаний- отсутствует график 

проведения исследований, п. 1.8 СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

 

Программа производственного контроля 

дополнена графиком проведения 

лабораторных исследований в 

соответствии с рекомендациями. 

 - эксплуатация бактерицидных 

установок проводится с 

нарушением требований: журнал 

регистрации и контроля  работы  

бактерицидных ламп не позволяет 

определить   дату ввода установки в   

эксплуатацию, тип установленного 

оборудования, условия проведения 

обеззараживания, не отражено 

суммарное время работы 

бактерицидных ламп   позволяющее 

определить срок эффективной 

эксплуатации, что является 

нарушением п.3574, гл. XLIV, 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных 

болезней»; п. 2.8,8,10 "Р 3.5.1904-

Журналы регистрации приведены в 

соответствие в ходе проверки. Все 

бактерицидные лампы введены в 

эксплуатацию с 01.09.2020 года. 



04. «Использование 

ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания 

воздуха в помещениях. 

Руководство»  

 - для хранения  уборочного 

инвентаря, оборудовано место в 

туалете 2 этажа не исключающее 

доступ к нему детей, п. 2.4.12 СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

 

Место,  оборудованное для хранения 

уборочного инвентаря закрывается на 

замок.  

 - приготовление дезинфекционного 

раствора по обработке уборочного 

инвентаря проводится заранее, а не 

перед непосредственным 

применением, п. 2.11.6 СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 

Дезинфицирующие растворы 

приготавливаются непосредственно 

перед использованием. Замачивание 

уборочного инвентаря производится 

после окончания уроков. В условиях 

острой необходимости производится 

обработка ветоши за короткий период 

времени. 

 - количество обучающихся 842 

человека, количество детей 

получающих горячее питание – 340 

человек, процент охвата горячим 

питанием 42% (при нахождении 

детей   в школе более 4 часов). 

Количество мест в обеденном зале - 

44 не  обеспечивает организацию 

питания всех обучающихся в 

течение   трех перемен, п. 1.9,3.4.3 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

 

Питание организованно для 381 чел. - 46 

%. Для остальных питание организовано 

в розницу через буфет. 

 - мебель в учебных классах 2 этажа 

(столы и стулья) не обеспечена в 

полном объеме  цветовой 

маркировкой в соответствии с 

ростовой группой, п. 2.4.3 СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

 

На втором этаже располагается 

нерегулируемая мебель 6-й ростовой 

группы. 

 



 - отсутствует  меню 

дополнительного питания, п. 8.1.2 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

общественного питания населения»; 

 

Меню дополнительного питания 

размещено на стенде в буфете. 

 -  в кабинете № 7,12, коридорах, 

туалетах - на стенах следы паутины,  

что свидетельствует о низком 

качестве ежедневной  влажной  

уборки, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"   

 

Проведена дополнительная генеральная 

уборка, с работниками проведен 

дополнительный инструктаж. 

 -  сотрудники не имеющие сведений 

о вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции: 

Власенко П.А. - предоставлен 

мед.отвод  от  вакцинации с 21.09 

сроком 6 месяцев, Мартынова Т.В.- 

привита 21.01.2021г, находится на 

б/л с 08.01.2022, Климова Э.Я.- 

приказ № 278 от 27.08.2021г о 

переводе с 01.09.2021г на 

дистанционный режим  работы; 

Дмитриченко З.В, Орлова Людмила 

Тимофеевна, Портнягин В.Л, 

Щеголева О.А. – данные не 

представлены, ч.2 ст.5, ст. 10 

Федеральный закон от 17.09.1998 N 

157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней", 

Постановление № 4 от 01.07.2021г. 

«Об обязательной иммунизации по 

эпидемическим показаниям против 

новой коронавирусной инфекции 

отдельных групп граждан».  

 

Сотрудники, не имеющие сертификатов 

вакцинации, выполняют свои 

должностные обязанности в вечернее 

время, при отсутствии учащихся и  

других сотрудников. Специфика их 

работы (уборка помещений, ремонт 

оборудования) не позволяет перевести их 

на дистанционную работу. 

 - при реализации образовательных 

программ не соблюдены требования 

п. 3.4.16 СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" в части 

продолжительности перемен 

между уроками и максимальной 

нагрузкой в течении дня для 1-х 

В расписании звонков 1-х классов 

допущена опечатка. 



классов, распределения 

недельной нагрузки для 1-11 классов. 

 часть источников искусственного 

освещения в кабинетах № 7,30  

содержаться в неисправном 

состоянии, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

(устранено в процессе проверки- 

заменены лампы в светильниках) 

Устранено 

 - покрытие двух стульев к. № 30 

имеет  дефекты и повреждения, п. 

2.4.3   СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"(устранено в 

процессе проверки- стулья 

заменены) 

 

Устранено 

 

 

Директор Киселева И.А. 

 

 

 

 

 

  

 


