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Отчет  

об исполнении Предписания № 5 от 05.02.2016 г. 

«Об устранении выявленных нарушений санитарных правил» 

 

 № 

п/п 

Содержание мероприятия Сведения о 

выполнении 

1 

 

В соответствии требований п. 1.8. СанПиН 2.4.4.317-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 04.07.2014 

№ 41 (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14), обеспечить 

проведение иммунизации персонала в полном объеме 

Выполнено 

 

2 

 

В соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 

2.4.4.3172-14 провести ремонт поверхности стен в 

кабинете № 5 

Выполнено 

 

3 

 

В соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 

2.4.4.3172-14 провести ремонт пола в кабинете № 10 

Выполнено 

 

 

4 

В соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 

2.4.4.3172-14 туалеты обеспечить педальными ведрами 

Выполнено 

 

5 

 

В соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 

2.4.4.3172-14 светопроемы помещений для занятий 

оборудовать регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи, тканевыми шторам 

светлых тонов 

Выполнено 

 

6 

 

В соответствии с требованиями п. 5.4 СанПиН 

2.4.4.3172-14 в кабинетах предусмотреть 

Выполнено 

 

mailto:UrzhumShcolaMuz@mail.ru


левосторонняя направленность светового потока от 

окон на рабочую поверхность 

7 В соответствии с требованиями п. 5.7 СанПиН 

2.4.4.3172-14 учебные доски, не обладающие 

собственным свечением, обеспечить равномерным 

искусственным освещением 

Выполнено 

 

8 В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

обеспечить допустимый уровень шума в смежных 

помещениях учебных классов 

Выполнено 

 

9 В соответствии требований п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-

14 не допускать использование не стандартных, 

некомплектных учебных столов. Нанести на мебель 

маркировку соответствующую росто-возрастной 

группе 

Выполнено 

 

10 В соответствии требований п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-

14 помещение для занятий изобразительным 

искусством (кабинет № 2) обеспечить раковиной с 

подводкой горячей воды со смесителем 

Выполнено 

 

 

         Прошу снять с контроля данное предписание в связи с фактическим 

исполнением всех пунктов. 

 

 

 

Директор  
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