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Мероприятия по устранению нарушений, выявленные в ходе проверки Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Самарской области в г. Сызрани (акт проверки 17-05/56 от 24.03.2021 г. 

 

№ Выявленное нарушение Мероприятия по устранению нарушения Срок исполнения Ответственный 

 Гигиеническое покрытие стен и потолка 

нарушено, имеет дефекты, трещины в 

спортивных залах (2 спортзала), в 

раздевалках для девочек и для 

мальчиков при спортивном зале, 

гигиеническое покрытие пола 

(линолеум) в раздевалках для девочек и 

для мальчиков нарушено, что не 

допускает качественно проводить их 

уборку влажным способом с 

применением дезинфицирующих 

средств. 

 

Направить письмо собственнику здания 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

О5.05.2021 Директор 

 Гигиеническое покрытие стен и потолка 

нарушено, имеет дефекты, трещины, 

следы пролива кровли в кабинетах №№ 

7, 9, 12, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 

37, в рекреациях 2 и 3 этажей, что не 

допускает качественно проводить их 

уборку влажным способом с 

применением дезинфицирующих 

средств. 

 

Направить письмо собственнику здания 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

О5.05.2021 Директор 

 В кабинетах №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 

14, 16а, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 34, 35 гигиеническое покрытие 

пола (линолеум) с дефектами и 

Направить письмо собственнику здания 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

О5.05.2021 Директор 



механическими повреждениями. 

 

 Питьевые фонтанчики на 2 и 3 этажах не 

функционируют. 

 

Направить письмо собственнику здания 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

О5.05.2021 Директор 

 Кабинеты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 

24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37 не 

обеспечены горячим централизованным 

водоснабжением 

Направить письмо собственнику здания 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

О5.05.2021 Директор 

 В учебных кабинетах не обеспечена 

площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 

кв.м. при фронтальных формах занятий: 

площадь кабинетов начальных классов 

составляет от 58,9 кв.м. до 61,1 кв.м., 

наполняемость 1-х – 4-х классов 

составляет от 25 до 34 учащихся, таким 

образом, на 1 обучающегося в кабинете 

приходится от 1,72 кв.м. до 2,36 кв.м.; 

площадь кабинетов, закрепленных за 5-

11 классами составляет от 58,8 кв.м. до 

67,0 кв.м., наполняемость 5г, 6-х, 7-х, 8б, 

8в, 9б, 9в, 9г, 10-х и – 11-х классов 

составляет от 25 до 36 учащихся, таким 

образом, на 1 обучающегося в кабинете 

приходится от 0,97 кв.м. до 2,41 кв.м.  

 

Предусмотреть при комплектовании 

классов на 2021 – 2022 учебный год 

05.08.2021 Директор 

 Не каждый обучающийся обеспечен 

мебелью (стол, стул) в соответствии с 

его ростом; в  кабинетах установлена 

учебная мебель одной ростовой группы. 

 

Направить письмо собственнику здания 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

О5.05.2021 Директор 

 Отопительные приборы не оснащены 

ограждениями в кабинетах №№ 2, 10, 

16а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 22, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, обеденном зале 

столовой. 

 

Направить письмо собственнику здания 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

О5.05.2021 Директор 

 В учебных кабинетах, рекреациях и 

столовой часть светильников вышла из 
Направить письмо собственнику здания О5.05.2021 Директор 



строя (не функционируют, изношены, 

отсутствует защитная арматура 

(рассеиватели) 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

 В расписании 1а класса 5 уроков в среду 

и четверг, в 10-11 классах в расписании 

8 уроков, при норме не более 7 уроков 

Внести изменения в расписание уроков 05.05.2021 Директор 

 Не обеспечена организация питания всех 

обучающихся в течение не более трех 

перемен (по факту организовано питание 

в течение четырех перемен).  

 

Внести изменения в режим питания 

обучающихся 

05.05.2021  

 Количество воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в группах компенсирующей 

направленности превышает допустимый 

гигиенический норматив. 

 

Предусмотреть при комплектовании 

классов на 2021 – 2022 учебный год 

05.08.2021 Директор 

 Отсутствует бактерицидная установка на 

участке (в зоне) приготовления 

холодных блюд, в сырьевых цехах 

(помещении для обработки яиц). 

Направить письмо собственнику здания 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

О5.05.2021 Директор 

 Искусственная освещенность в 

подготовительной группе №8 (т.1.-т.5.) 

ниже гигиенического норматива 

Направить письмо собственнику здания 

МКУ «СЭЗиС» об устранении нарушения 

О5.05.2021 Директор 

 


