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1. Отчет по проверкам и результаты выполнения предписания Роспотребнадзора в 2022 г. в ГБОУ СОШ №7 
                        

 Нарушение Корпус

№ 

Пункты СанПин 

2.3./2.4.3590-20; СП 

2.4.3648-20; СанПин 

1.2.3685-21 

Выполнено/ не 

выполнено 

Срок исполнения  

 П
р
ед

п
и

са
н

и
е 

Р
о
сп

о
тр

еб
н

ад
зо

р
а 

 о
т 

1
1
.0

5
.2

0
2
2
 г

. 

1. В спортивном зале поверхность стен и потолков  имеют дефекты 

отделочного слоя (отслоение краски, трещины, следы протечек; в 

спортивном зале в результате отсутствия слоя штукатурки до 

кирпичной  кладки наружной стены внутренние стены мокрые), 

неустойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами 

 

2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 

 

22.05.2024 г 

2. В кабинете №11 поверхность стен и потолков  имеют дефекты 

отделочного слоя 

 

2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

3.Покрытие дорожек, асфальтовое покрытие на территории школы 

имеет дефекты (выбоины и механические повреждения), отсутствует 

отмостка вокруг здания. 

2 п.2.2.4. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

4.Не все открываемые окна в учебных  кабинетах   обеспечены 

москитными сетками 

2 п.2.4.13 СП 

2.4.3648-20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

5.Полы в спортивном зале, кабинетах №13, №2 имеют дефекты, не 

допускающие влажную уборку  с применением  моющих и 

дезинфицирующих средств  

 

2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

6.В спортивном зале конструкция окон не допускает проветривание, 

отсутствуют фрамуги 

2 п.2.7.2. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

7.Классная доска в кабинете №6  не оборудована местным освещением-

софитами  

 

2 п.2.4.4. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

8. В  умывальной раковине в санитарном узле отсутствует горячее 

водоснабжение 

2 п.2.6.1 , п.2.6.5, 

п.3.4.13  

СП 2.4.3648-20 

Не выполнено 22.05.2024 г 



9.Покрытие дорожек, асфальтовое покрытие на территории школы 

имеет дефекты ( выбоины и механические повреждения), отсутствует 

отмостка вокруг здания. 

3 п.2.2.4. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

10. Не все открываемые окна  в учебных  кабинетах   обеспечены 

москитными сетками 

3 п.2.4.13 СП 

2.4.3648-20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

11.В кабинете №26 размеры учебной мебели не соответствуют росту 

обучающихся (используется  мебель 6 ростового комплекта при 

требовании 2-4 комплектов) 

 

3 п.2.4.3. СП 2.4.3648-

20; 

ст.VI, таб.6.2. 

СанПин 1.2.3685-21 

Не выполнено 22.05.2024 г 

12.Классные доски в кабинетах №2,№3,№4  не оборудованы  

дополнительным источником искусственного освещения 

 

3 п.2.4.4. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

13.Гигиеническое покрытие столешниц столов  в кабинетах №16,№4  

имеют дефекты 

3 п.2.4.3. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

14.Все учебные  кабинеты не оборудованы  умывальными  раковинами с 

подводкой  холодной и горячей воды. 

3 п.3.4.13. СП 

2.4.3648-20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

15.В спортивном зале поверхность стен и потолков, потолки 

лестничного марша  имеют дефекты отделочного слоя (отслоение 

краски, трещины, следы протечек; в спортивном зале в результате 

отсутствия слоя штукатурки до кирпичной  кладки наружной стены 

внутренние стены мокрые), неустойчивые к обработке моющими и 

дезинфицирующими средствами,  также имеются следы протеканий в 

кабинетах №29,№22 

3 п.2.5.3. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

16.В спортивном зале прогнили доски у внутренней стены. 

Полы перед гардеробной имеют дефекты 

3 п.2.5.2. СП 2.4.3648-

20 

Не выполнено 22.05.2024 г 

 

2. Отчет по проверкам и результаты выполнения предписания Госпожнадзора в 2022 г. в  ГБОУ СОШ №7 

 

Предписание не выдано, все нарушения были устранены в ходе проверки. 

 

 
 

 

 

 

  


