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Начальнику Территориального отдела 
Территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 

Томской области в городе Стрежевой 
С.И. Ларченко

«Уведомление о выполнении 
предписания № 90/05 от 24.05.2017 г.»

Информация об устранении замечаний:
№ Вид нарушений Информация о выполнении срок

выполнения
1 Расписание составлять с учётом недельной умственной 

работоспособности обучающихся - срок исполнения с 01.09.2017 
года (основание: п. 10.7., прил.№3 СанПиН 2.4.2.2821-10);

Расписание составлено с учётом недельной 
умственной работоспособности обучающихся -

Выполнено

2 После уроков физической культуры не проводить уроки с 
письменными заданиями - срок исполнения с 01.09.2017 года 
(основание: п.10.7., прил.№3 СанПиН 2.4.2.2821-10);

После уроков физической культуры не проводятся 
уроки с письменными заданиями

Выполнено

3 Привести уровень искусственной освещённости в кабинете №22 
(математика), в кабинете №24 (биология), в кабинете № 10 (начальный 
класс), в кабинете №9 (начальный класс), в кабинете №8 
(информатика) в соответствие с нормируемыми величинами - срок 
исполнения до 20.11.2017 года (основание: п.7.2.1., п.7.2.4. СанПиН 
2.4.2. 2821-10, п.33 табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);

В кабинете №22 (математика), в кабинете №24 
(биология), в кабинете №10 (начальный класс), в 
кабинете №9 (начальный класс), в кабинете №8 
(информатика) в соответствие с нормируемыми 
величинами. Приведён уровень искусственной 
освещённости

Выполнено 

22.07.2017 г.

4 Провести косметический ремонт стен, пола в помещении снарядной - 
срок исполнения до 01.09.2017 года, при дальнейшей деятельности 
осуществлять ремонт стен, пола, потолка своевременно (основание: 
п.4.28., п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821- Ю);

Проведён косметический ремонт стен, пола в 
помещении снарядной

Выполнено 

12.06.2017 г.



5 В кабинете логопеда соблюдать соотношение нормативной 
площади из расчёта на 1 обучающегося - срок исполнения с 
24.05.2017 года (основание: п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);

Кабинете логопеда переименован в кабинет 
психолога, приведён в соотношение нормативной 
площади из расчёта на 1 обучающегося.

Выполнено

6 В кабинете логопеда, кабинете иностранного языка №15, 
кабинете иностранного языка №25 над классной доской 
оборудовать дополнительное освещение - срок исполнения до 
20.11.2017 года (основание: п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10);

В кабинете иностранного языка №15, кабинете 
иностранного языка №25 над классной доской 
оборудовано дополнительное освещение

03.07.2017.

7 Разместить и оборудовать рабочие места с ПЭВМ в библиотеке, 
в кабинете истории №19, в кабинете заместителей директора по 
УВР, в учительской, в кабинете заместителей директора по УВР, 
в кабинете начальника хозяйственного отдела, ведущего 
специалиста по ОТ и ТБ, в кабинете заместителя директора по 
ВР, в лаборантской кабинета химии в соответствие с 
установленными требованиями - срок исполнения до 20.11.2017 
года (основание: п.3.4., п.9.6., п. 10.4., п.11.6., прил.5 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340- 03);

Размещено и оборудовано рабочие места с ПЭВМ 
в библиотеке, в кабинете истории №19, в 
кабинете заместителей директора по УВР, в 
учительской, в кабинете заместителей директора 
по УВР, в кабинете начальника хозяйственного 
отдела, ведущего специалиста по ОТ и ТБ, в 
кабинете заместителя директора по ВР, в 
лаборантской кабинета химии в соответствие с 
установленными требованиями

Выполнено

8 Осуществлять производственный контроль за соответствием 
акустического шума в лаборантской кабинета физики №18 
нормируемым величинам, провести замеры акустического шума 
- срок исполнения до 20.11.2017 года (основание: п.1.8., п.2.2., 
п.5.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

Провести замеры акустического шума Выполнено


