
Туринский городской округ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа
№ 2

имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска
(МАОУ СОШ № 2)

________________________________
Горького ул., д.46, г. Туринск
Свердловская область,623903

Тел. (код) (34349) 2-44-95
e-mail:school259@mail.ru

  от 22 мая 2020 г.

В территориальный отдел в городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах

директора МАОУ СОШ № 2
Медведевой Е.В.

План  по  устранению  замечаний  об  устранении  выявленных  нарушений  санитарно-эпидемиологических  требований
Предписание  от 06.03.2019 № 48/2019-221:

№ Предписание Причина не выполнения Срок исполнения примечание
МАОУ СОШ № 2 (г. Туринск, ул. Горького, д. 46)

1. Обеспечить  соблюдение  поточности
технологических  процессов,  исключающих
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов
и  готовой  продукции.  Выделить  необходимые
помещения  и/или  провести  функциональное
зонирование  с  выделением  отдельных  зон
переработки  овощей,  мясорыбной  продукции,
зоны  холодных  закусок  и  мойки  посуды.  При
невозможности выполнения данных мероприятий
перевести работу пищеблока на полуфабрикатах.
(ТР ТС 021/2011 ст.14 п.1)

Обеспечение  соблюдения
поточности  невозможно  по
причине  отсутствия  свободных
помещений  (согласно
Техническому паспорту здания)

2022 г. Капитальный  ремонт
пищеблока  при  условии
реконструкции  здания
школы  (План  проведения
капитальных  ремонтов
пищеблоков,  утвержденный
начальником  МКУ
«Управление
образованием»,
согласованный  с
Администрацией ТГО 



2. В  учебных  помещениях  начальных  классов
установить умывальные раковины с учетом роста
- возрастных особенностей обучающихся.
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.4.27)

Начальные классы расположены
в  здании  1952  года  постройки,
по  этой  причине  раковины  с
подводкой  ХВС  и  ГВС  не
предусмотрены. 

2025 г. реконструкция  здания
школы  (Письмо
Администрации  ТГО  от
05.07.2018 г. № 3311)

3. Соблюдать  расстояние  между  рядом  столов  и
наружной  продольной  стеной  в  учебных
помещениях не менее 50-70 см
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.5.6)

Замечание  устранено.  В  13
кабинетах  соблюдение  п.  5.6.
СанПиН  не  представляется
возможным  из-за  отсутствия
достаточной  ширины
кабинетов.

4. Учебные  помещения  проветривать  во  время
перемен, а рекреационные- во время уроков. До
начала занятий и после их окончания необходимо
осуществлять  сквозное  проветривание  учебных
помещений.
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.6.6)

Установка  окон  будет
произведена  при  условии
дополнительного
финансирования. 

2021 г. 1510,00 тыс. руб. 

5. Оборудовать  окна  во  втором  корпусе  школы,
предназначенном для обучения детей начального
звена,  откидными  фрамугами  с  рычажными
приборами  или  форточками.  Площадь  фрамуг
или форточек, используемых для проветривания,
в  учебных  помещениях  должна  быть  не  менее
1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны
функционировать в любое время года.
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.6.8)

Установка  окон  будет
произведена  при  условии
дополнительного
финансирования.

2021 г. 1320,00 тыс. руб.

6. В  помещениях  медицинского  назначения
соблюдать  режим  проветривания,  окна  не
заклеивать.
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.6.9)

Установка  окон  будет
произведена  при  условии
дополнительного
финансирования.

2021 г. 50,00 тыс. руб.

7. В  учебных  помещениях  провести  замену  не
цельных стеклополотен окон на цельные. Замену
разбитых стекол проводить немедленно.
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.6.10)

Установка  окон  будет
произведена  при  условии
дополнительного
финансирования.

2021 г. 1510,00 тыс. руб. 

8. Привести   в  соответствие  с  требованиями
уровень  искусственного  освещения  в  учебных

Капитальный  ремонт  системы
освещения  запланирован  на

Июль 2020 г. ПФХД  –  запланировано  на
ремонт  системы  освещения



кабинетах, а именно, освещенность поверхности
столов должна быть 300-500лк, освещенность на
классных досках должна 300-500лк.
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.7.2.4.)

2020 год 460,212тыс. руб

9. Обеспечить  холодным  и  горячим
централизованным  водоснабжением  помещения
начальных классов.
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.8.1)

Начальные классы расположены
в  здании  1952  года  постройки,
по  этой  причине  раковины  с
подводкой  ХВС  и  ГВС  не
предусмотрены.

2025 г.- реконструкция  здания
школы  (Письмо
Администрации  ТГО  от
05.07.2018 г. № 3311)

10. В  обеденном  зале  использовать  мебель  без
дефектов  отделочного  покрытия,  позволяющую
должным  образом  проводить  качественную
влажную  обработку  с  применением  моющих  и
дезинфицирующих средств.
(СанПин 2.4.5.2409-08 п.4.4)

Приобретение  обеденных
столов  возможно  только  при
дополнительном
финансировании

2021 г. 201,960 тыс. руб.

11. Обработку  яиц  проводить  в  отдельном
помещении либо в специально отведенном месте
мясо-рыбного цеха.
(СанПин 2.4.5.2409-08 п8.14)

Устранение  замечания
невозможно  по  причине
отсутствия  свободных
помещений  (согласно
Техническому паспорту здания)

2022 г. Капитальный  ремонт
пищеблока  при  условии
реконструкции  здания
школы  (План  проведения
капитальных  ремонтов
пищеблоков,  утвержденный
начальником  МКУ
«Управление
образованием»,
согласованный  с
Администрацией ТГО)

Филиал МАОУ СОШ № 2 (Туринский район, с. Ерзовское, ул. Кирова, д. 1)
12 Учебные  помещения  проветривать  во  время

перемен,  а  рекреационные-во время  уроков.  До
начала занятий и после их окончания необходимо
осуществлять  сквозное  проветривание  учебных
помещений.
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.6.6)

Установка  окон  будет
произведена  при  условии
дополнительного
финансирования.

2021 г. 675,00 тыс. руб.

12. В  учебных  помещениях  провести  замену  не
цельных стеклополотен окон на цельные. Замену
разбитых окон проводить незамедлительно

Установка  окон  будет
произведена  при  условии
дополнительного

2021 г. 675,00 тыс. руб.



(СанПин 2.4.2.2821-10 п.6.10) финансирования.
13. Для  проведения  качественной очистки оконных

рам  и  проемов  учебных  помещений  оконные
рамы  с  облупившейся  краской  покрасить  или
заменить на новые оконные 7.1.9.)

Установка  окон  будет
произведена  при  условии
дополнительного
финансирования.

2021 г. 675,00 тыс. руб.

14. Привести в соответствие с требованиями уровень
искусственного освещения в учебных кабинетах,
а  именно,  освещенность  поверхности  столов
должна  быть  300-5000  лк,  освещенность  на
классных досках -300-500 лк.
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.7.2.4.)

Устранение  замечания
возможно  при  условии
дополнительного
финансирования

2021 г. 500,00 тыс. руб

15. Обеспечить  холодным  и  горячим
централизованным  водоснабжением  помещения
начальных классов
(СанПин 2.4.2.2821-10 п.8.1)

Раковины  с  подводкой  ХВС  и
ГВС не предусмотрены

2025 г. реконструкция  здания
школы  (Письмо
Администрации  ТГО  от
05.07.2018 г. № 3311)

Дошкольный отдел МАОУ СОШ № 2 (Туринский район, с. Ерзовское, ул. Кирова, д. 1)
16. Создать  условия  для  просушивания  верхней

одежды  и  обуви  детей  в  раздевальных  или
отдельных помещениях.
(СанПин 2.4.1.3049-13 п.4.14, п. 6.2)

Запланировано  на  2  квартал
2020 г.

2021 г. 40,00  тыс. руб

                          Директор Е.В. Медведева


