
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

МОУ «Академический лицей» сообщает о частичном исполнении предписания № 

105/40-п от 10.03.2021 года. 

N 

п/п 

Требования, предписываемые к 

выполнению в целях устранения 

нарушения обязательных требований: 

Информация о выполнении 

1. Обеспечить выполнение требований к 

составлению учебного расписания в МОУ 

«Академический лицей» в соответствии с п. 

10.5, п. 10.6, п. 10.7, п. 10.8, п. 10.12. 

приложение № 3 СанПиН 2.4.2.2821- 10 

Не выполнено, выполнение на 01.09.2021 

2. Обеспечить выполнение требований к 

оборудованию рабочих мест с 

использованием персональных электронно-

вычислительных машин в МОУ 

«Академический лицей» в соответствии с п. 

5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6 разделами 

IX, XI СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

(оборудовать специализированной 

мебелью, предназначенной для работы с 

персональными электронно-

вычислительными машинами) 

Выполнено: 

Здесь и далее подтверждающие 

документы в эл.форме размещены на 

Яндекс.Диск, адрес: 

https://yadi.sk/d/MGcUDBPwD2sHMw?w=1  

3. Обеспечить выполнение требований к 

наполняемости классов в МОУ 

«Академический лицей» в соответствии с п. 

4.9 п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Не выполнено, выполнение на 01.09.2021 

4. Обеспечить выполнение требований к 

оборудованию рабочих мест учащихся в 

МОУ «Академический лицей» в 

соответствии с п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Выполнено (копия товарной накладной 

прилагается), подтверждающие 

документы в эл.форме размещены на 

Яндекс.Диск, адрес: 

https://yadi.sk/d/MGcUDBPwD2sHMw?w=1 

5. Обеспечить выполнение требований к 

искусственному освещению в учебных 

кабинетах № 135 (ИЗО), № 139 МОУ 

«Академический лицей» в соответствии с п. 

7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Выполнено, подтверждающие документы 

в эл.форме размещены на Яндекс.Диск, 

адрес: 

https://yadi.sk/d/MGcUDBPwD2sHMw?w=1 

6. Обеспечить выполнение требований к Выполнено, подтверждающие документы 
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отделке помещений МОУ «Академический 

лицей» в соответствии с п. 4.29, п. 4.28 

СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: устранить 

дефекты: 

    - напольного покрытия: музыкальный 

зал;  

- стен: кабинет № 319 и лаборантская, № 

135 (ИЗО), № 99 (ОБЖ), № 315, гардероб 

начального звена, кабинеты № 305, № 

213, № 216, № 237; сан.узлы мальчиков и 

девочек 2, 3 этаж, сан.узлы мальчиков и 

девочек начального звена 2, 3 этаж; 

    - потолка: сан.узлы мальчиков и девочек 

2 этаж, все кабинеты 

начального, среднего, старшего звена, 

лаборантская кабинета № 235 и 

лаборантская кабинета № 237, кабинет № 

208, рекреация 3 этажа; большой 

спортивный зал 

в эл.форме размещены на Яндекс.Диск, 

адрес: 

https://yadi.sk/d/MGcUDBPwD2sHMw?w=1 

7. Обеспечить выполнение требований к 

зданию в МОУ «Академический лицей» в 

соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-

10 

В МУ ЦРСУ отправлена заявка на 

обследование и укрупненный расчет 

стоимости ремонта (копия заявки 

прилагается)  

8. Обеспечить выполнение требований к 

зданию в МОУ «Академический лицей» в 

соответствии с п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10 (обеспечить подводку горячей 

воды к раковинам для мытья рук через 

смеситель в помещения начальных классов, 

кабинет № 319 (физика). 

В МУ ЦРСУ отправлена заявка на 

обследование и укрупненный расчет 

стоимости ремонта (копия  заявки 

прилагается) 

9. Обеспечить выполнение требований к 

зданию в МОУ «Академический лицей» в 

соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

(гардеробы оборудовать ячейками для 

обуви) 

Выполнено, подтверждающие документы 

в эл.форме размещены на Яндекс.Диск, 

адрес: 

https://yadi.sk/d/MGcUDBPwD2sHMw?w=1 

10. Обеспечить выполнение требований 

оборудованию учебной мебелью в МОУ 

«Академический лицей» в кабинете химии 

№ 235, физики № 319 в соответствии с п. 

5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Выполнено (копия товарной накладной 

прилагается), подтверждающие 

документы в эл.форме размещены на 

Яндекс.Диск, адрес: 

https://yadi.sk/d/MGcUDBPwD2sHMw?w=1 

11. Обеспечить выполнение требований к 

оборудованию учебных помещений 

кабинет № 237 (биология) МОУ 

«Академический лицей» в соответствии с п. 

5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Выполнено (Скан-копия товарной 

накладной прилагается) 

12. Обеспечить выполнение требований к 

воздушно-тепловому режиму в МОУ 

«Академический лицей» в соответствии с п. 

6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в кабинетах № 

203, № 301, № 304, № 305, № 215, № 216, 

№ 237, № 319, № 318, № 135, № 132, № 

231, № 225, № 316, № 309, № 315, № 310, 

Выполнено, подтверждающие документы 

в эл.форме размещены на Яндекс.Диск, 

адрес: 

https://yadi.sk/d/MGcUDBPwD2sHMw?w=1 
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№ 314, № 313, № 311, сан.узел мальчиков и 

девочек 3 этаж, сан.узел мальчиков 2 этаж 

нач.звено). 

13. Обеспечить вакцинацию против дифтерии 

сотрудников учреждения: Черепановой 

К.О., Репникова И.А. в соответствии с 

требованиями п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; приложения №1 Приказа 

Министерства Здравоохранения РФ от 

21.03.2014 № 125н «Об утверждении 

национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», п.12 

Постановления Правительства РФ от 15 

июля 1999 №825 «Об утверждении перечня 

работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения 

профилактических прививок» 

Выполнено (справка прилагается) 

14. Обеспечить двукратную иммунизацию 

против кори сотрудников учреждения: 

Захаркина А.А. 1969 г.р, Репникова И.А. 

1968 г.р. в соответствии с требованиями п. 

11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приложения №1 Приказа Министерства 

Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н 

«Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», п.12 

Постановления Правительства РФ от 15 

июля 1999 № 825 «Об утверждении 

перечня работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения 

профилактических прививок». 

Выполнено (справка прилагается) 

 

 

Директор       Чеботарева Е.В. 

 


