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по результатам проверки готовности образовательного }л{реждения

к начаIry нового 2017-2018 r{ебного года
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При проведении готовности к новому 20|7 - 20i8 1чебному году пц/ниципirпьного бюджетного
общеобразовательного )чреждения Муниципального образования город Ирбrг "Средняя
общеобразовательная школа No 8" (623854, Сверлловскztя область, г. Ирбrг, ул.Логинова, 14) были
установлены нарушениJI санитарных правил и норм:

l, Не проводится своевременнaш замена разбрrтых стекол, часть окон имеет составные стекJIа,
что является нарушением требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-|0 согласно которого:
"Остекление окон доJI]кно быть выполнено из цельного стекJIополотна. Замена разбеrгьж
стекол доJDкна проводиться немедленно".

2. Освещенность поверхности стола в кабинетах NslЗ, ]ф16 составила от 164 до 262 лк, что нюке
установленного норматива 300 - 500 лк (протокол лабораторньrх исгытаний Ns72З от
30.03.15г.), что являOтся нарушением требований п,7.2.4. СанПиН 2.4.2.282I-|0 согласно
КОТОРОГО: "В уrебных кабинетах, аудиториJ{х, лабораториях уровни освещенности доJDкны
соответствовать слелlюпIим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк...".

З. Полы в части помещений школы имеют дефекты, щели, что явJuIется нарушением требований
п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "..Полы во всех помещениях должны быть
без щелей, дефектов и механических повреждений".

4. Потолки и стены в части помещений не ровные имеют дефекты отделки, что явJIяется
нарУшением требований п,4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Потолки и стены
ВСеХ ПОМещениЙ доJDкны быть гладкими, без щелеЙ, трещин, деформациЙ, признаков
ПОРажениЙ грибком и допускающими проводить их уборку влаэкным способом с
применением дезинфицирующих средств,., ".

5. Не Обеспечены горячим водоснабжением помещениrI школы (умывальrше, туалеты и т.д.),.rто
яВляется нарушением требованиЙ п.8.1 СанПиН 2,4,2.2821-10 согласно которого: "..Холодным
И ГОРячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещениlI
Общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при
Общеобразовательной организации, в том числе: помещениlI пищеблока, столоваlI, буфетные,
ДУШеВЫе, УмыВzLлЬные, кабины личноЙ гигиены, помещениrI медицинского назначениrI,
МаСТеРСКИе ТрУДоВого обучения, кабинеты домоводства, помещения начаJьных кJIассов,
кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещенIIJI дIя обработки
уборочного инвентаря и туiIлеты общеобразовательных организациях".

Предлагаю в срок до 15.09.2017г.:
1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и

представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МуниципilJIьного образования город
Ирбит "Средняя общеобразовательная школа NЬ 8" к началу нового 2017 - 2018 1чебного года готово
при условии выполнения данного предложения.

ведущий специ€uIист- эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах Ефремова С.А.


