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План 

по устранения нарушений по результатам плановой проверки 

Управления Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 

краю, предписание от 30.05.2018г. №10771, № 10597 

 
№ 

п/

п 

Нарушения, выявленные в ходе плановой 

выездной проверки 

Мероприятия по устранению нарушений Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 Нарушение требований п.4.28 СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» в части обеспечения 

поверхности стен в малом спортивном зале 

гладким покрытием , без щелей, деформации, 

допускающие проведение уборки влажным 

способом моющими и дезинфицирующими 

средствами.  

Ремонт стен в малом спортивном зале до 01.08.2018 директор 

Г.Г.Верейкина 

2 Нарушение требований п.7.1.8 СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» в части обеспечения 

оборудования светопроёмов учебного 

помещения № 106 ( кабинет начальных 

классов) регулируемыми солнцезащитными 

устройствами ( подъемно-поворотные жалюзи, 

тканевые шторы ) с длиной не ниже уровня 

подоконника 

Оборудовать светопроёмы учебного помещения № 

106 ( кабинет начальных классов) регулируемыми 

солнцезащитными устройствами ( подъемно-

поворотные жалюзи, тканевые шторы ) с длиной не 

ниже уровня подоконника 

до 01.08.2018 директор 

Г.Г.Верейкина 

3 Нарушение требований п. 4.29. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

частичный ремонт покрытия пола в помещении 

кабинета № 102 

до 01.08.2018 директор 

Г.Г.Верейкина 
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обучения в общеобразовательных 

организациях» в части обеспечения покрытие 

пола без щелей, дефектов и механических 

повреждений в помещении кабинета № 102 

4 Нарушение требований п.12.15. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» в части обеспечения 

проведения ежедневной обработки 

спортивного инвентаря в спортивном зале 

моющими средствами. 

Обеспечить  проведение ежедневной обработки 

спортивного инвентаря в спортивном зале моющими 

средствами. 

до 01.08.2018 директор 

Г.Г.Верейкина 

5 Нарушение требований п.7.2.1. СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях», п.3.3.1. таблица 2 СанПин 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»  в части обеспечения 

нормируемых уровней коэффициента 

пульсации освещенности в кабинете 

информатики и кабинете начальных классов № 

105 

Заменить в кабинете информатики и кабинете 

начальных классов № 105 светильники в количестве 

18 штук. 

10.11.2018 директор 

Г.Г.Верейкина 

6 Нарушение требований таблица 3 п.10.5. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях» в части не превышения общего 

объема нагрузки и максимального объема 

аудиторной нагрузки для обучающихся 

2,3,4,8,11-х классов 

Составить расписание уроков в соответствии 

требований таблица 3 п.10.5. СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» 

10.11.2018 директор 

Г.Г.Верейкина 

7 Нарушение требований пп.10.7., 10.8 СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» в части обеспечения 

составления расписания уроков с учетом 

Составить расписание уроков в соответствии 

требований пп.10.7., 10.8 СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» 

10.11.2018 директор 

Г.Г.Верейкина 



дневной умственной работоспособности 

обучающихся ( недопущение проведения 

наиболее трудных предметов в соответствии со 

шкалой трудности учебных предметов во всех 

классах на 1-ых и последних уроках). 

8 Нарушение требований п.7.1.8 СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

организациях» в части обеспечения 

составления расписания уроков облегченных 

учебных дней в четверг и пятницу для 

предупреждения переутомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности в 9-х 

классах 

Составить расписание уроков в соответствии 

требований п.7.1.8 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях» 

10.11.2018 директор 

Г.Г.Верейкина 

            

                  Директор МБОУ СШ № 50                                                                                 Г.Г.Верейкина 


