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}правление Федеральной слупсбьп по надзору
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инФоРмА1ионнов письмо
г1о результатам проверки готовности обр€в овательного у{ре)к дет1ия

к нач€}лу нового 20|6-2017 утебного года
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|!ри проведении проверки готовности к новому 2016-2017 утебному гоА}
йуниципального казённого общеобразовательного г{реждения ''€лободо-?уринскш{ средня'т
общеобразовательнш{ |пкола м 1'' (623930 €верлловска5{ область, €лободо-1уринский рйон,
с.1уринская €лобода, ул.)1енина, |2) бьтли уот:}новлень] нару1шеъ|ия са\1итарньп( правил:

1. Ёе все обуиапощихся [ ступени образования обеспечень| :пкольной партой, с

рецлятором наклона поверхности рабоней плоскости' что яв.]1яется нар}.]пением

щебований п.5.3. €ан|!иЁ 2.4.2.2821-1'о согласно которого: ''Фсновньп4 видом
г{енической мебели д"гш обута:ощихся 1 ступени образовани'[ дол}кна бьтть тшкольная
парта? обеспеченная регу]1ятором н:1клона поверхнооти рабоией плоскости...''.
11ольп в помещениях !пколь[ имек)т дефектьп, щели, что яв.т1яетоя нару1пением
требований л.4.29. €ан|{иБ 2.4.2.282|-10 согласно которого ''...|[оль1 во всех
помещени'{х дол)кнь1бьлть без щелей, дефектов и мех[!нических повре:кдений''.
Ёа каясдом эта}ке им€ются туалеть[ для мальчиков и девочек' но ц/алета на2 п3
эта)!се 3дания !пколь! использук)тся не по назначеник)' санитарньпх приборов
недоФтаточно' что яв]1яетоя нару1пением требованртй п.4.25 €ан|{иЁ 2.4.2.282|-10
согласно которого: ''}{а каждом эта)ке дол)кнь1 размещаться туалеть| д.т1я м€ш{ьчиков и
девочок' оборудованньте кабин€1ми о дверями. (оличество санитарньгх приборов
опреде.тш{етоя из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умьтва_тльник на 30 девочек: |

унит€в, 1 писсуар и 1 ртьтва_тльник на 30 мальчиков. |!лощадь санитарньтх узлов д]1я
м€}льчиков и девочек следует принимать из расчета не меное 0,1 м2 на одног0
обута:ощегооя. .{ля пероонала вьце]1яетоя отдельнь1й санузел из расчета 1 унитаз на
20 человек... ,{ля ранее построенньгх зданий общеобразовательньтх орга.ттиза:1ий

рекомендуется оборудовать кабиньт личной гигиень1в туа.]]етньгх комнатах''.
Ёе обеспеченьг горячим водоснаблсениеР! помещения [школь! (упльпвальньпе,
мастерская трудового обунения, кабинет домоводства' по}[ещения начальнь|х
классов' кабинетьп физики, хи}|ии и биологии, лаборантские и туалетьп), нто
яв.]1яется нару1пением требований п.8.1 €ан|{иЁ 2'4.2.2821-10 согласно которого:
''..[олодньп,| и горячим централизованнь1м водоонабжением обеспечив€|}отоя
г{омещения общеобразовательной организации, до1пкольного образован14я у| иъ1тер|1а'[а
при общеобразовательной орган р{зы\ии1 в том числе : помещения пищеблока' столов€ш{,

буфетньте, ду1певь1е, умь1в€}льньто, кабиньт ли.штой гигиень1' помещения медицинского
н{вначения, мастерские трудового обуления, кабинетьт домоводства, помещения
нач€}льньтх класоов, кабинетьт рисов[}ния, физики, химир{ и биологии, лаборантские,
помещения для обработки уборонного инвентаря и ца]1етьт общеобразовательньп(
оргалтизациях''.
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[|а пищеблоке в таппбуре туалета для персонала не оборулован отдельньпй кран
для забора водь[' предна3наченной для мь[тья полов' а та|с:ке сливной трап с

уклоно}[ к нещ/' что яв.т1яется нару1пением щебовштий п. 3.13 сл 2'з.6.1079-0|,
согласно которого: ''.. Б таштбуре ту€}лета д.]1я персонала оледует предусмащивать
отдольньтй кран со смесителем на уровне 0'5 м от пола для забора водь1'
предназначенной д.т1я мьттья полов' а также сливной щап с уклоном к нему''.
в кабинете инфорппатики естественньпй свет на рабоние столь! с
видеодисплейньпппи терминала}[и падает не слева' что яв.]1яетоя нару1пением п. 6.1.
€а"тл|{иЁ 2'2.212.4.|з40-03 согласно которого:''Рабочие столь1 следует р€шмещать
таким образом, чтобьт видеодисплейньте термин€}ль1 бьтли ориентировань1 боковой
стороной к оветовь1м проемам' чтобьт еотественньтй свет пада-'{ преимущественно
слева''.

!1редлага!о в срок до 22.08.2016г.:

1. ){'сщанить вьш{вленнь1е нарутпения сат|итарно-эпидемиологических щебоваттпй и
представить информацито подтвержда]ощу}о усщ.!ноние нарулшений.

1м1униципальное казённоо общеобразовательное у{ре)кдение ''€лободо-1уринск{}я оредняя

общеобразовательн[ш 1школа м 1'' к началу нового 201.6 -20|7 улебного года готово при

условии вь|полнения данного предложения.

}{ача-ттьник территориального отдела
9правления Роопотребнадзора по
€верАловокой области в городе Ар6ътт,
Р1рбитском, €лободо-?уринском, ?авдиноком,
[абориноком и 11риноком районах
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