
ИНФОРМАЦИЯ 

 о выполнении предписания Роспотребнадзора 

 

 В соответствии с Предписанием Роспотребнадзора от 26.10.2022 г. № 

166п-26-2021 в МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка выявлен ряд недостатков. 

Администрация школы провела работу по их устранению: 

№ Требования СанПиН Проделанная работа 

1. Не оборудованы туалетные комнаты в 

основном здании школы для детей разного 

пола, комната личной гигиены, туалет для 

персонала 

Заказана смета 

2. Полы в коридоре основного здания, 

медицинском кабинете, надворном туалете 

имеют дефекты и повреждения, не 

допускающие влажную уборку и 

дезинфекцию 

Проведен текущий 

ремонт пола 

(устранение дефектов и 

покраска) 

3.  Отделка стен в надворном туалете имеет 

повреждения, дефекты, щели, в кабинете 

физики дефекты на потолке, в спортивном 

зале, в кабинете начальных классов на 

откосах следы плесени 

Изготовлена сметная 

документация на 

капитальный ремонт 

надворного туалета. 

В кабинете физики 

дефекты на потолке, в 

спортивном зале, в 

кабинете начальных 

классов на откосах 

следы плесени 

устранены (обработка 

спец.средствами и 

побелка 

водоэмульсионной 

краской) 

4. В кабинете физики, химии, начальных 

классов отсутствуют умывальные раковины 

Изготовлена смета по 

установке умывальных 

раковин 

5. Не обеспечены местной системой вентиляции 

ванны на пищеблоке. Обследование 

технического состояния системы вентиляции 

с применением инструментальных измерений 

вытяжки не проводится. 

Здание школьного 

пищеблока построено в 

1961 году. Система 

вентиляции не 

предусмотрена 

проектом. Вентиляции 

моечной проводится 

через открытое, 



обеспеченное сеткой 

окно. 

6. При замерах уровень искусственного 

освещения в спортивном зале не 

соответствует гигиеническим нормам. 

В спортивном зале 

дополнительно 

установлено 10 

светильников, что 

обеспечивает 

выполнение требование 

СанПиН. 

7. Не выполнена отделка стен в кабинете 

информатики согласно требованиям 

санитарных норм, на стенах плиты МДФ 

темно-коричневого цвета, не 

обеспечивающие матовую поверхность 

светлых оттенков с коэффициентом 

отражения от панелей стен не менее 0,55 

Заказана смета на 

капитальный ремонт 

кабинета информатики 

(демонтаж панелей 

МДФ, выравнивание 

стен, покраска в 

светлых тонах) 

8. Отсутствуют мусоросборники с крышками, 

для сбора мусора используют проржавевшую 

емкость 

Запланировано 

приобретение емкости с 

крышкой для сбора 

мусора в августе 2022 г. 

 

 

Директор школы                                                               Л.В.Луценко 


