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Отчёт 

об исполнении предписания от «15» февраля 2019 года № 14/06 

об устранении нарушений 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

Характер нарушения Мероприятия по устранению выявленного 

нарушения 

1. В туалетах недостаточно педальных вёдер. 
 

В туалетах обеспечено наличие 
достаточного количества педальных 
вёдер. 
 

2. В кабинетах информатики рабочие места 

пользователей ПЭВМ не оборудованы 

подъемноповоротным, регулируемым по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки, с 

подлокотниками, а также расстоянию спинки 

от переднего края сиденья, рабочими 

стульями (креслами), используются 

ученические стулья. 

В кабинетах информатики (№34 и 

№е80) рабочие места пользователей 

ПЭВМ оборудованы подъемно-

поворотным, регулируемым по высоте 

и углам наклона сиденья и спинки, с 

подлокотниками, а также расстоянию 

спинки от переднего края сиденья, 

рабочими стульями (креслами). 

 

3. В ряде учебных кабинетов имеются 

ученические столы с механическими 

дефектами и повреждениями. 

В учебных кабинетах выполнен ремонт 

ученических столов с механическими 

дефектами и повреждениями. 

4. Результаты измерения ученической мебели 

на соответствие росту детей, размеров 

проходов и расстояний между предметами 

оборудования не соответствуют требованиям 

СанПиН, а именно: 

- В 1д классе (кабинет № 9) у Юровой Анны 

высота переднего края сиденья при измерении 

составила 368 мм при заданном значении по 

СанПиН 2.4.2.2821-10 - 340 мм (п. 5.1, п. 5.3. 

В учебных кабинетах размеры 

проходов и расстояния между 

предметами оборудования доведены 

до нормируемых; обеспечено 

соответствие ученической мебели 

росновозрастным особенностям детей. 
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табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
- В 1в классе (кабинет № 11) у Ортман 
Вероники высота переднего края сиденья при 
измерении составила 367 мм при заданном 
значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 - 340 мм (п. 
5.1, п. 5.3. табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
- В 1г классе (кабинет № 2) у Переломова 
Андрея высота переднего края сиденья при 
измерении составила 368 мм при заданном 

значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 - 380 мм (п. 
5.1, п. 5.3. табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
- В кабинете № 1 расстояние от первого стола 
(парты) второго ряда до учебной доски 
составило 227 см, от первого стола (парты) 
третьего ряда до учебной доски составило 226 
см при заданном значении по СанПиН 
2.4.2.2821-10 - не менее 240 см; высота 
нижнего края учебной доски над полом 97 см 
при заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-
10 - 70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

- В кабинете № 2 высота нижнего края 

учебной доски над полом 94 см при заданном 

значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 - 70-90 см 

(п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- В кабинете № 56 расстояние между рядом 

столов (парт) и наружной продольной стеной 

составило у первой парты 36 см, у четвертой 

парты 38,9 см при заданном значении по 

СанПиН 2.4.2.2821-10 - не менее 50-70 см; 

высота нижнего края учебной доски над 

полом 96 см при заданном значении по 

СанПиН 2.4.2.2821-10 - 70-90 см (п. 5.6 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- В кабинете № 55 высота нижнего края 

учебной доски над полом 103,8 см при 

заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 - 

70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- В кабинете № 57 высота нижнего края 

учебной доски над полом 96 см при заданном 

значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 - 70-90 см 

(п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- В кабинете № 60 высота нижнего края 

учебной доски над полом 92 см при заданном 

значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 - 70-90 см 

(п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- В кабинете № 62 высота нижнего края 

учебной доски над полом 93 см при заданном 

значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 - 70-90 см 

(п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- В кабинете № 63 высота нижнего края 

учебной доски над полом 95 см при заданном 

значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 - 70-90 см 

(п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- В кабинете № 64 высота нижнего края 

учебной доски над полом 106,2 см при 



заданном значении по СанПиН 2.4.2.2821-10 - 

70-90 см (п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

5. Размещение видеодисплейных терминалов 

в кабинетах информатики №34 и №80 не 

соответствует требованиям СанПиН, а 

именно: 

1. Видеодисплейные терминалы в кабинетах 

информатики №34 и №80 размещены по 

отношению к световым проёмам тыльной и 

экранной поверхностью (естественный свет 

падает сзади и спереди на рабочие столы) при 

нормируемых требованиях ориентации 

видеодисплейных терминалов боковой 

стороной к световым проёмам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно 

слева. 

2. При размещении рабочих мест с ПЭВМ 5-

8 в кабинете №34 расстояние между боковыми 

поверхностями мониторов менее 1,2 м. 
 

В кабинетах информатики (№34 и 

№з80) рабочие места пользователей 

ПЭВМ разместить в соответствие с 

требованиями СанПиН с учетом 

нормируемых расстояний между 

боковыми поверхностями мониторов - 

не менее 1.2 м, видеодисплейные 

терминалы — с учетом нормируемых 

требований видеодисплейных 

терминалов боковой стороной к 

световым проёмам, чтобы 

естественный свет падал 

преимущественно слева. 

 

6. В ЛМК работников учреждения: 

- В ЛМК отсутствует информация о 

профилактических прививках: 

- против кори у 3 человек из числа 

подлежащих вакцинации: Ануфриева С.И., 

Нетесова С.А., Фатиева А.Н.; 

- против гепатита В у 10 человек из числа 

подлежащих вакцинации: Ануфриева С.И., 

Волкова 

Е.Ю., Карасова Т.С., Коротеева А.А., 

Меньшикова Н.В., Ползикова А.П., Сакулина 

Е.В., Сидоров А.А., Степанова Е.В., Фатиева 

А.Н. 

Обеспечена иммунопрофилактика 

подлежащим работникам. 
 

 

Директор МАОУ «СОШ № 13»             С.Н Зуева 

   

               Должность        Подпись И.О. Фамилия 

                     МП 
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