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Главному специалисту-эксперту 

Юго-Западного 

территориального отдела 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека Управления 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Оренбургской 

области  

Прохоровой Е.Ю. 

 

 

директора  

МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№ 3 им. генерала А.И. Елагина») 
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ИНФОРМАЦИЯ  

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»  

по исполнению Предписания № 22-355-П от 04.12.2018 года  

Юго-Западного территориального отдела Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области  

 

№ 

п/п 

Наименование 

выявленных 

нарушений 

Наименование нормативных 

актов и требований которые 

нарушены 

Мероприятия по 

устранению выявленных 

нарушений 

1 В санузлах 

отсутствуют 

педальные ведра. 

п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

Выполнено. 

В январе 2019 года 

приобретены и 

установлены педальные 

ведра. 

2 Уборочный 

инвентарь для 

санузлов хранится 

совместно с другим 

уборочным 

инвентарем. 

п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

Выполнено. 

Выделено отдельное 

помещение для хранения 

уборочного инвентаря 

для санузлов. 

3 Моечные ванны 

присоединяются 

канализационной 

ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.99г. 

«О санитарно-

эпидемиологическом 

Выполнено. 

В январе 2019 года 

приобретены и 
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сети без 

воздушного 

разрыва от верха 

приемной воронки. 

благополучии населения», 

п.п. 2.5., 3.1. СанПиН 

2.4.5.2409-08, п.3.8. СП 

2.3.6.1073-01 «Снитарно-

эпидеологические 

требования к организациям 

общественного питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья.»  

установлены сливные  

арматуры для моечных 

ванн, обеспечивающие 

воздушный разрыв.  

4 Складское 

помещение для 

хранения 

продуктов не 

оборудовано 

прибором для 

измерения 

влажности и 

температуры 

воздуха. 

п. 4.1. СанПиН2.4.5.2409-08 

«Снитарно-

эпидеологические 

требования к организациям 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и 

среднепрофессионального 

образования». 

Выполнено. 

В январе 2019 года 

приобретены и 

установлены приборы 

для измерения 

влажности и 

температуры воздуха. 

5 Годовой 

календарный 

учебный график на 

2018-2019 учебный 

год, расписание 

уроков 1 полугодие 

2018-2019 учебный 

год не 

соответствует 

требованиям. 

п.п. 

10.7.,10.8.,10.11.,приложения 

3 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

Выполнено. 

В декабре 2019 года 

годовой график и 

расписание на 2018-2019 

учебный год приведены 

в соответствие. 

 

6 

Туалеты не 

обеспечены 

горячим 

водоснабжением.  

п. 1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях»  

Направлено ходатайство 

№ 156 от 07.06.2019 года 

начальнику МКУ  

«Отдел образования 

администрации  

муниципального 

образования 

«Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

с просьбой  оказать 

содействие в 

обеспечении туалетов 

горячим 

водоснабжением до 

01.09.2019 года. 

 

7 

Внутренняя 

отделка стен и 

помещений имеет 

 п.п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

Направлено ходатайство 

№ 156 от 07.06.2019 года 

начальнику МКУ  



дефекты 

штукатурки, 

трещины, что не 

допускает  

проведение уборки 

влажным способом 

с применением 

дезинфицирующих 

средств 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях»  

«Отдел образования 

администрации  

муниципального 

образования 

«Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

с просьбой  » устранить 

дефекты штукатурки, 

трещины до 01.09.2019 

года. 

 

8 

Санитарные узлы 

для девочек и 

мальчиков на 

первом этаже 

здания 

индивидуальными 

кабинками без 

запоров 

ст. 24, 28 ФЗ №52 

от30.03.99г. «О Санитарно-

эпидемиологические 

благополучии населения», п. 

4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях»  

Направлено ходатайство 

№ 156 от 07.06.2019 года 

начальнику МКУ  

«Отдел образования 

администрации  

муниципального 

образования 

«Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

с просьбой  оборудовать 

санитарные узлы для 

девочек и мальчиков на 

первом этаже здания 

индивидуальными 

кабинками без запоров 

до 01.09.2019 года. 

9 

 

В помещениях 

начальных классов 

отсутствуют 

умывальники. 

ст. 24, 28 ФЗ №52 

от30.03.99г. «О Санитарно-

эпидемиологические 

благополучии населения», п. 

4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10  

Направлено ходатайство 

№ 156 от 07.06.2019 года 

начальнику МКУ  

«Отдел образования 

администрации  

муниципального 

образования 

«Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

с просьбой  установить 

умывальники в 

помещениях начальных 

классов до 01.09.2019 

года. 

 

10 

Результаты замеров 

параметров 

освещенности, 

протокол №56-

18ФП-н от 

08.11.2018 г. в 

кабинетах № 3 и № 

6 не соответствуют 

требованиям. 

 ст. 24, 28 ФЗ №52 

от30.03.99г. «О Санитарно-

эпидемиологические 

благополучии населения», п. 

7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

Направлено ходатайство 

№ 156 от 07.06.2019 года 

начальнику МКУ  

«Отдел образования 

администрации  

муниципального 

образования 

«Новосергиевский район 

Оренбургской области» 



общеобразовательных 

организациях», п. 4.2., 33 

таблицы 2 СанПиН 

2.2.1.\2.1.1.1278-03  

«Гигиенические требования 

к искусственному и 

естественному освещению 

жилых и общественных 

зданий»  

с просьбой  установить 

дополнительное 

освещение в кабинетах 

№ 3 и № 6 до 01.09.2019 

года. 
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