
Перспективный план мероприятий МБОУ вечерняя школа № 8 

г.о. Самара по  устранению нарушений выявленных управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области 

 

№ 

п/п 

Нарушения санитарного 

законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения  

Дата устранения 

По предписанию 

Планируемая 

МБОУ вечерняя 

школа № 8 

г.о. Самара 

1 

В учебных кабинетах химии, физики, 

биологии, лаборантской физики и 

биологии  установить умывальные 

раковины в соответствии с 

требованиями п.4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

До 15.08.2018 г. Выполнено 

2 

Восстановить облицовочную плитку 

в санитарном узле для мальчиков в 

соответствии с требованиями п.4.28 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

До 15.08.2017 г. Выполнено 

3 

В кабинете биологии  каждого 

обучающего обеспечить рабочим 

местом (за партой или столом) в 

соответствии с требованиями п.5.1. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

До 15.08.2017 г. Выполнено 

4 

В учебных кабинетах № 2 русского 

языка и литературы, химии провести 

цветовую маркировку учебной 

мебели в соответствии с 

требованиями п.5.4 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

До 15.08.2017 г. Выполнено 

5 

В библиотеке, актовом зале, 

рекреации оградить отопительные 

приборы материалом безвредным для 

здоровья детей. Ограждение из 

древесно-стружечных плит и других 

полимерных материалов не 

допускается в соответствии с 

требованиями п.6.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

До 15.08.2018 г. Выполнено 

6 

В учебных кабинетах конструкция 

регулируемых солнцезащитных 

устройств в исходном положении не 

должна уменьшать светоактивную 

площадь оконного проема в 

До 15.08.2017 г. Выполнено 



соответствии с требованиями п.7.1.8 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

7 

Для обучающихся 7-11 классов 

наиболее трудные предметы 

проводить на 2-4 уроках в 

соответствии с требованиями п.10.8 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

До 15.08.2017 г. Выполнено 

8 

Организовать продолжительность 

перемен между уроками не менее 10 

минут в соответствии с требованиями 

п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 

До 15.08.2017 г. Выполнено 

9 

Привить работников 

общеобразовательной организации 

против гриппа с внесением 

результатов вакцинации в личные 

санитарные книжки  в соответствии с 

требованиями п.11.8 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

До 15.08.2017 г. Выполнено 

10 

Должностным лицам и работники 

общеобразовательной организации, 

деятельность которых связана с 

воспитанием и обучением детей, 

проходить профессиональную 

гигиеническую подготовку и 

аттестацию и далее с 

периодичностью не реже одного раза 

в 2 года в соответствии с 

требованиями п.11.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

До 15.08.2017 г. Выполнено 

 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ вечерняя школа № 8 г.о. Самара                              Кикот А.Г. 


