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Начальнику Сергиево-Посадского 

территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора  

по Московской области  

Бойковой Ю.Л. 

Директора МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

Филимоновой О.Г. 

 

 

ОТЧЁТ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ,  

выявленных в ходе плановой проверки Роспотребнадзора в период с 

10.03.2020г. по 20.03.2020г. по предписанию №СП.05-77 от 20.03.2020г. 
Пункт 

предпис

ания 

Нарушение Мероприятия документы 

4. Обеспечить проведение наиболее 

трудных уроков по шкале 

трудности на 2-4 уроках, не ставить 

после уроков физкультуры 

предметы, имеющие письменные 

задания 

Была проведена корректировка 

расписания на IV четверть в 

соответствии с п.6 Акта проверки 

от 20.03.2020г.  

Приказ 

№104/1 от 26 

марта 2020г., 

Копия 

расписания 

7. Обеспечить использование в 

туалетах только вёдер с 

педальными приводами 

Из туалетов были изъяты 

мусорные корзины 

Приказ 

№104/1 от 26 

марта 2020г. 

10. Обеспечить проведение 

образовательного процесса только 

в учебных кабинетах, 

соответствующих САНПиН, 

прекратить ведение 

образовательного процесса в 

кабинетах №25´ и 37 

Уроки из кабинетов №25´ и 37 

были перенесены: 

Технология – ООШ №7 (по 

договору аренды); 

Иностранный язык – каб.№5 и 

другие свободные кабинеты. 

Приказ 

№104/1 от 26 

марта 2020г., 

Копия 

расписания 

11. Обеспечить наличие лаборантской 

в кабинете биологии 

Освобождён кабинет №9 

(смежный с кабинетом биологии), 

в нем оборудована лаборантская. 

Приказ 

№104/1 от 26 

марта 2020г. 

Фото  1,2 

14. Обеспечить в отсутствии прямого 

солнечного света размещение 

солнцезащитных устройств в 

простенках между окнами 

Учителям, допустившим 

нарушение, объявлено замечание, 

проведён инструктаж со всеми 

педагогическими сотрудниками о 

нормах естественного освещения 

кабинетов (п.7.8.1 САНПиН). 

Приказ 

№104/1 от 26 

марта 2020г. 

16. Обеспечить наличие большой 

перемены в режиме 

образовательного процесса 

Внесена корректировка в 

расписание звонков на 2020-2021 

учебный год 

Приказ №153 

от 10.07.2020г. 
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20. Обеспечить отделку пола в 

медицинском кабинете 

В медицинском кабинете убран 

палас, напольное покрытие – 

фанера, окрашенная масляной 

краской 

Фото 3,4 

22. Прекратить пересечение потоков 

чистой посуды и готовых блюд и 

педагогического коллектива, 

использующего для приема пищи 

комнату внутри буфета-

раздаточной 

Комната для приёма пищи 

коллективом переоборудована в 

складское помещение при буфере-

раздаточной (под хранение воды).  

Фото 5 

24. Обеспечить достаточное 

количество посадочных мест, 

чтобы обеспечить приём пищи 

обучающими в три перемены 

В буфете-раздаточной 

дооборудованы 4 посадочных 

места, увеличено количество 

больших перемен для приёма 

пищи 

Приказ №153 

от 10.07.2020г. 

Фото 6 

25. Обеспечить наличие знака о 

запрете курения у входа на 

территорию и в здание гимназии 

На входе в здание и на территорию 

размещены знаки о запрете 

курения  

Фото 7,8 

 
Приложения: 

Копия Приказа №104/1 от 26.03.2020г. 

Копия Приказа №153 от 10.07.2020г. 

Копия расписания на IV четверть 2019-2020 учебного года. 

Фотографии. 

Квитанции об уплате штрафов. 

 

 

 

Директор МБОУ   

«Сергиево-Посадская гимназия  

имени И.Б.Ольбинского»   Филимонова О.Г. 


