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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
по результатам оценки готовности образовательного учреждения 

к началу нового 2020 - 2021 учебного года

от 24.07.2020 г. № 66-04-05/09-03-6186-2020

При оценке готовности к новому 2020 - 2021 учебному году муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" (Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. № 41) были 
установлены нарушения санитарных правил:

1. Оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение программ 
учебного предмета "Физическая культура", что является нарушением требований п.3.3 
СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Оборудование физкультурно-спортивной зоны 
должно обеспечивать выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", а 
также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий...".

2. В части помещений полы имеют дефекты, что является нарушением требований п.4.29. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "..Полы во всех помещениях должны быть без 
щелей, дефектов и механических повреждений".

3. Фрамуги и форточки на окнах не функционируют, т.к. оконные рамы деревянные старые, 
ветхие, что является нарушением п. 6.8. СанШН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "... 
Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года".

4. При обеденном зале столовой установлено недостаточное количество умывальников (4 
умывальника на 100 посадочных мест), что является нарушением требований п.3.4. СанПиН 
2.4,5.2409-08 согласно которого: "При обеденном зале столовой устанавливают умывальники 
из расчета 1 кран на 20 посадочных мест...

5. Потолки и стены части помещений не гладкие, имеют дефекты отделки, следы протекания 
кровли, что является нарушением требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно 
которого: "Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, 
деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств...".

Предлагаю в срок до 20.08.2020г.:
1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и 

представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования 
город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 5" к началу нового 2020 - 2021 учебного года 
готово при условии выполнения данного предложения.
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