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Управление Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия 

человека по Ярославской области 

 

 

 

Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

 

В соответствии с Представлением №160 от 15.04.2022г., выданным 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области нарушения со 

сроком исполнения в течение месяца, выявленные в ходе плановой проверки, 

устранены.  

 

Выявленные нарушения 

(из представления) 

Устранение нарушений 

1. В нарушение пункта 1.5.  СП 

2.4.3648-20 у одного человека 

отсутствуют данные о вакцинации 

против гепатита В (Семенова Т.И.) 

Прививка против гепатита B 

Семеновой Т.И., была сделана в 2008 

году, данные не были занесены в 

медицинскую книжку. Работник был 

направлен в ЦРБ г. Тутаева, данные в 

медкнижке актуализированы.  

2. В нарушение пункта 2.4.3.  СП 

2.4.3648-20 на момент проверки во 

всех классах начальной школы 

отсутствуют данные антропометрии, 

маркировка мебели проведена без 

учета роста детей. 

Антропометрические списки по 

классам сделаны. Маркировка мебели  

проведена соответственно 

антропометрии. 

3. В нарушение пункта 2.5.3.  СП 

2.4.3648-20 требуется косметический 

ремонт: 

1. В кабинете ИЗО 

отремонтирован угол с отвалившейся 

штукатуркой, косметический ремонт 
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 в кабинете ИЗО 

 в коридоре у туалета, около 

кабинета 311 осыпаются русты 

 в кабинете технологии девочек 

после замены оконных блоков не 

проведена штукатурка стен под 

подоконниками 

 

всего класса. запланирован на 2022-

2023 учебный год. 

2. В коридоре у туалета, около 

311 кабинета русты 

отремонтированы. 

3. В кабинете технологии девочек 

проведена штукатурка стен под 

подоконниками.  

4. В нарушение пункта 2.7.2.  СП 

2.4.3648-20 на момент проверки 

проветривание не проводится из-за 

ветхости оконных рам: во всех 

коридорах, в кабинете технологии 

для мальчиков.  

Отправлена заявка в Департамент 

образования АТМР на замену окон в 

коридорах и кабинете технологии 

(мальчики).  

Окна расклеены, проветривание 

проводится. 

5. В нарушение пункта 2.8.3.  СП 

2.4.3648-20 в коридорах имеются 

остекление окон не из цельного 

стекла. 

 

Частично окна коридоров заменены в 

конце апреля – начале мая 2022 года 

в рамках губернаторской программы 

«Решаем вместе». (Контракт № 46 от 

19.04.2022 г.) 

Направлено письмо в Департамент 

образования о выделении денежных 

средств на замену окон в коридорах 

здания.  

6. В нарушение пункта 2.8.5.  СП 

2.4.3648-20 на момент проверки в 

кабинете 301 используются лампы с 

разными секторами светоизлучения – 

теплый и белый 

Для устранения данного нарушения 

лампы заменены на один тип 

светоизлучения. 

7. В нарушение пункта 3.4.13.  СП 

2.4.3648-20 на момент проверки 

холодным и горячим 

водоснабжением не обеспечены 

помещения: кабинеты начальных 

классов, помещения для обработки 

уборочного инвентаря и 

приготовления дезинфицирующих 

средств, а также кабинет ИЗО. 

Здание МОУ лицей №1 было 

построено в 1984 году, проектом не 

было предусмотрено проведение 

горячего водоснабжения в учебные 

кабинеты. Технической возможности 

проведения горячей воды в классы 

не. В помещение для обработки 

уборочного инвентаря горячая вода 

имеется.  

8. В нарушение пункта 3.4.19.  СП Бумажные классные журналы в 



2.4.3648-20 на момент проверки в 

классных журналах отсутствуют 

сведения об антропометрических 

данных учеников 

образовательном процессе 

отсутствуют, в электронном журнале, 

функционирующем на основе 

региональной базы данных АСИОУ 

не предусмотрена возможность 

заносить антропометрические данные 

учеников. Данные хранятся в 

медицинском кабинете и переданы 

классным руководителям. 

В электронном журнале у каждого 

ребенка занесена группа здоровья. 

 

 

 

 

 

Директор                                      Н.В. Шинкевич 


