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      Администрация МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа»  

предоставляет информацию об исполнении предписания  № 444  от 05.04.2019г. 

  

П.1. Наполняемость классов в основном здании МАОУ «Тохтуевская 

СОШ» приведена в соответствие гигиеническим нормам с учетом норматива 

площади кабинетов на одного обучающегося. Формирование классов всех 

ступеней обучения проводится с учетом норматива площади на одного 

обучающегося, согласно требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями №№1-3. 

П.2. В основном здании МАОУ «Тохтуевская СОШ» обеспечен набор сани-

тарно-технического оборудования в соответствии с требованиями п.4.25 

СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№1-3. 

П.3. Оборудование кабинет начальных классов 2А умывальной раковиной с 

подводкой горячей и холодной воды, согласно требованиям п.4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10 с изменениями №№1-3.не выполнено, из-за отсутствия средств. 

фРаботы запланированы на первое полугодие 2020 года. 

П.4. Устранены дефекты стен и потолков в кабинете начальных классов 4 

класс, кабинете информатики, складе сухой сыпучей продукции, моечной 

кухонной посуды, моечной столовой посуды на пищеблоке. Выполнить 

отделку материалами, допускающими проведение качественной влажной 

уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, согласно п.4.28 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15. На пищеблоке проведён 

капитальный ремонт.       

П.5. Присоединена производственная ванну в цехе для сырых овощей к 

канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха при-

емной воронки, согласно требованиям п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изм. 

№№1-3, п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8 СП 2.3.6.1079-01.  

П.6. Оборудован цех для сырых овощей столом, имеющим покрытие, 

устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, согласно 

требованиям п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изм.  №№ 1-3, п.4.5 СанПиН 

2.4.5.2409-08.  

П.7. Проведена корректировка расписания для обучающихся начальных 

классов в основной школе и филиале МАОУ «Тохтуевская СОШ» с учетом 

чередования основных  предметов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры, согласно п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10  с изм. №№1-3.  



МАОУ «Тохтуевская СОШ» (филиал «Жулановская начальная школа-

детский сад»). (приложение). 

П.8. Проведено лабораторное исследование песка, завозимого на 

территорию МАОУ «Тохтуевская СОШ» (филиал «Жулановская начальная 

школа-детский сад»), на микробиологические, санитарно-химические, 

паразитологические, радиологические показатели, согласно п.3.15 СанПиН 

2.4.1.3049-13, п.4.1 СанПиН 2.1.7.1287-03. Протокол лабораторных 

испытаний № 18054 от 24.07.2019г. ( приложение).  

П.9. Устранение дефектов потолков в коридоре здания филиала 

«Жулановская НШ - детский сад» и выполнение отделки материалами, 

допускающими проведение качественной влажной уборки с применением 

моющих и дезинфекционных средств, согласно п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

не выполнено из-за отсутствия средств. Необходим капитальный ремонт 

кровли. Работы осмечены и запланированы на 2020 год. 

П.10. Устранены дефекты отделки полов в учебных кабинетах инв. №№2, 

14. Выполнена отделка материалами, допускающими проведение качест-

венной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изм. №№1-3. 

П.11. Оборудована туалетная группа ДО стеллажом для хранения 

индивидуальных промаркированных горшков для детей в возрасте до трех 

лет, сливом для обработки горшков. Каждый ребенок до 3х лет ( 2 человека) 

обеспечен индивидуальным горшком, согласно п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

П.12. Оборудован в туалетной группы ДО отдельный водопроводный кран 

для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.), 

согласно  п.17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

П.13. Обеспечен пищеблок в здании филиала «Жулановская НШ - детский 

сад» приводом для готовой продукции, согласно требованиям п.14.9 СанПиН 

2.4.1.3049-13. 
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