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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ. 

 

Администрация МБОУ-средней общеобразовательной школы №30 г. 

Орла, по устранению нарушений санитарного законодательства, сообщает 

следующее: 

 

1. В нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- потолок и стены в рекреации второго этажа в трещинах, штукатурка местами 

отсутствует; 

- устранено 

- в кладовой сыпучих продуктов штукатурка на стенах осыпается местами 

отсутствует; 

- устранено 

- в спортивном зале над баскетбольным кольцом визуально определяются 

подтеки ливневых и талых вод; 

- устранено 

- на потолке рекреации третьего этажа возле кабинетов №47, 56, 53 и на потолке 

в учебном кабинете №46 (химии) визуально определяются подтеки ливневых 

и талых вод; 

- проведен ремонт (договор №19 от 31.05.2013г прилагается).  

 

2. В  нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- линолеум в учебном кабинете №11 с дефектами, не гладкий, с дырами, 

потертостями, требует замены; 

- будет устранено по мере поступления денежных средств 

- в спальне для мальчиков линолеум с расхождением швов, не плотно пригнан к 

плинтусам; 

- будет устранено к 15 августа 

- в учебных помещениях №11, 17, 21, 29, 56 стены над плинтусами имеют 

трещины, обои возле плинтусов отходят от стены, плинтуса потрескавшиеся, 

разбиты, неплотно прилегают к стене; 

- устранено 

- в санитарных узлах первого этажа после замены дверей дверные проемы не 

отремонтированы, местами отсутствует штукатурка; 

- устранено 
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- в учебном кабинете №21 порог разбит; 

- будет устранено к 15 августа 

 

3. В нарушение п. 5.1-5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- ученическая мебель не соответствует антропометрическим данным учащихся в 

1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 5а классах; 

- будет выполнено частично к 1 сентября 

 

4. В нарушение п 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- в кабинете химии на демонстрационном столе по наружному краю отсутствуют 

защитные бортики; 

- демонстрационный стол и ученическая мебель в кабинете физики, ученические 

столы в кабинете химии не имеют устойчивое к действию агрессивных 

химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю 

столов; 

- выполнено (составлен договор №17/01 от 10.06.2013г. прилагается) 

 

5. В нарушение п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- в учебных помещениях кабинетов №47, 31 (информатики), 51 требуют замены 

окна, рамы ветхие с дефектами, фрамуги забиты, не открываются, что не 

позволяет проводить тщательную уборку влажным способом и открытие 

фрамуг для проветривания помещений; 

- выполнение 2014г. 

 

6. В нарушение п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- не обеспечена подача воды с подогревом к умывальным перед обеденным 

залом; 

- выполнение 2014г. 

 

7. В нарушение п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08: 

- столовая мебель в обеденном зале с дефектами, нарушена целостность 

поверхности, поверхность местами выщерблена, расслаивается; 

- выполнено частично (договор №123 от 10.06.2013г прилагается). 

 

 

 

 

Директор школы №30                                        А.Е.Казаков 

 

 

 

 

 


