
Информация МАОУ МО Динской район  СОШ № 10                               
имени братьев Игнатовых о выполнении предписания                                                                

№ 3942  П-17-2021 от 31.08.2021 года 

 

1. По исполнению предписаний сообщаю следующее : 

- п. 6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления»: на 
пищеблоке, расположенном по адресу: ст. Васюринская, ул. Суворова, 1а:  

отсутствует подводка горячей воды к раковине для мытья рук в 
моечной столовой посуды – выполнено 

на пищеблоке, расположенном по адресу: ст. Васюринская, ул. 
Луначарского, 94, отсутствует подводка горячей воды к раковине для мытья 
рук в варочном цехе – не выполнено; 

- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления»:, п. 2.13 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания населения»: цеха пищеблока (ст. 
Васюринская, ул. Луначарского, 94) (мясной, овощной, сыпучий) не 
оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и 
(или) естественным побуждением), дополнительно не обеспечены местной 
системой вытяжной вентиляции оборудование, являющееся источником 
выделения влаги и тепла: моечные ванны для мытья столовой посуды - не 
выполнено; 

- раздел VI таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» установлено недостаточно раковин 
для мытья рук перед обеденными залами (при нормативе 1 кран на 20 
посадочных мест) - не выполнено; 

- раздел VI таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» на пищеблоке, расположенном по 
адресу: ст. Васюринская, ул. Луначарского, 94,отсутствует раковина для 
мытья рук в мясном цехе - не выполнено. 

2.  Предписание № 4257 П-17-2021 от 16 .09.2021 года 

- п. 1.5: не пройдена гигиеническая подготовка и аттестация у 7 
сотрудников, у 52 сотрудников просрочено прохождение гигиенической 
подготовки и аттестации, отсутствуют сведения о прохождении 



необходимых лабораторных исследований - исследование на носительство 
возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 
брюшной тиф при поступлении на работу у 6 сотрудников, принятых в 2021 
году - выполнено; 

- п. 3.4.8.: лаборантская кабинета химии не оборудованы вытяжным 
шкафом - не выполнено; 

- 3.4.13.: не обеспечены холодным и горячим водоснабжением 
кабинеты 1-4 классов основного здания школы № 3, № 4, № 5, № 6, 
лаборантская и кабинет физики № 18, кабинет химии и биологии № 21, 
кабинет изобразительного искусства № 2 - не выполнено; 

- 3.4.16.: для предупреждения переутомления, и сохранения 
оптимального уровня работоспособности у обучающихся в течение недели, 
облегченный день предусмотрен в понедельник в 1,2,9-ых, 10-ом классах, в 
11а классе в пятницу, в 1-х классах проводится по пять уроков, в число 
которых не входит урок физкультуры – выполнено; 

- 2.4.3: в кабинетах № 12, № 14, № 17 на мебели отсутствует цветовая 
маркировка – выполнено; 

- в кабинете № 18 (физика) нерегулируемая мебель требует ремонта, с 
дефектами - не выполнено; 

- п. 3.4.14. СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления 
детей и молодежи», раздела VI п. 172 таблицы 6,1 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» - при 
имеющемся списочном составе по классам площадь в кабинетах начальной 
школы по адресу: ст. Васюринская, ул. Суворова, 1а № 2, № 3, № 4, № 8, 
кабинетов основного здания школы расположенном по адресу: ст. 
Васюринская, ул. Луначарского, 94 № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,17,20 – на 
одного учащегося составляет менее 2,5 м2 - не выполнено. 

 

 

 

Директор школы      С.М. Ефременко  
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