
В ТО Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в г. 
Братске и Братском районе 

Директора МБОУ «Лицей №2» 
Ю.М.Кулешовой 

Отчёт 

По результатам проверки ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске и Братском 
районе в отношении МБОУ «Лицей №2», руководствуясь Актом проверки и Предписанием от 10 
марта 2017г. № 000101, предоставляем информацию об устранении на 20 марта 2017 года в 
МБОУ «Лицей №2» нарушений в сфере санитарного законодательства, а также разъяснения по 
отсутствию нарушений (технические, а не фактические ошибки (нарушения), которые не были 
уточнены с экспертами в ходе работы) 

№ 
п/п 

Предлагаемые 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
нарушений 

Информация о принятых мерах по 
устранению нарушений (пояснения по 

отсутствию нарушения) 

№ приложения 
к отчету (копии 

документов, 
подтверждающие 

устранение 
нарушения) 

1 2 3 4 
1 Продолжительность 

перемен между 
уроками привести в 
соответствие п. 10.12 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» 

Перемена в 5 мин. между 5 и 6 уроком в 
субботу является не фактической, а 
технической ошибкой заместителя 
директора по УВР МБОУ «Лицей №2» 
Рыбниковой В.И.: в 2016-2017 учебном 
году 6-ого урока в субботу не существует 
по расписанию ни в одном классе 
МБОУ «Лицей №2». Учитывая этот факт, 
заместитель директора не заметил 
ошибку в издаваемой им версии 
Календарного учебного графика, вместе с 
тем, с 1 сентября 2016 года в расписании 
звонков на официальном сайте 
образовательной организации, на 
информационных стендах такая ошибка 
отсутствовала. 
Рыбниковой В.И., заместителю 
директора по УВР за допущение 
технической ошибки при формировании 
расписания объявлено замечание. 

Приложение 1 
Копия приказа об 

утверждении 
Календарного 

учебного графика от 
30.08.2016г. № 120/2 

Приказ от 10 марта 
2017г. 81/5 «Об 

усилении 
ответственности за 

формирование 
учебного 

расписания» 

Российская Федерация 
Иркутская область 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лицей №2» 
муниципального 

образования города Братска 

ул. Крупской, 29 
тел.: 42-44-37 

№ 93 от 20.03.2017 г. 



2 Организовать 
проведение 
профессиональной 
гигиенической 
подготовки и 
аттестации 7 
педагогических 
работников в 
соответствии с п. 11.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» 

Профессиональная гигиеническая 
подготовка и аттестация у учителей 
Коневой В.Ю., Корзика Е.В., Паньковой 
О.С., Париловой А.Г. пройдена 
25.03.2016г. (отметка о прохождении 
выполнена в предыдущей личной 
медицинской книжке каждого из этих 
работников). 

Периодическая профессиональная 
гигиеническая подготовка остальных 
работников МБОУ «Лицей №2» 
Силкиной Н.Н., Подорожной Л.П., 
Шестаковой Е.В. пройдена 17 марта 2017 
года. 

Копии личных 
медицинских 
книжек работников 

3 Параметры 
микроклимата по 
показателю 
относительной 
влажности воздуха в 
учебных кабинетах 
№34, 38, 39,18,16, 
малом спортивном 
зале, в каб. 
информатики №26,27 
привести в 
соответствие с п.6.4. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» и п.4.3 
приложения 2 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические 
требования к 
персональным ЭВМ и 
организации работы» 

Директором МБОУ «Лицей №2» издан 
приказ «Об устранении нарушений в 
сфере санитарного законодательства в 
МБОУ «Лицей №2» от 10 марта 2017г. 
№81/4, вместе с тем разработан и 
утвержден План мероприятий по 
соблюдению норм микроклимата по 
показателю относительной влажности 
воздуха в учебных аудиториях от 13 
марта 2017г. Определено, что в срок до 1 
мая 2017 года будут организованы 
профилактические мероприятия по 
увлажнению воздуха в учебных 
аудиториях (увеличение кратности 
влажной уборки и проветривания, 
изменение режима опрыскивания и 
полива растений и др.). В срок до 10 мая 
2017 года будет проведена повторная 
независимая специализированная 
проверка норм микроклимата. В случае 
получения отрицательных параметров 
будет произведена постепенная закукпка 
и монтаж сертифицированных 
увлажнителей воздуха. 

Приказ «Об 
устранении 
нарушений в сфере 
санитарного 
законодательства в 
МБОУ «Лицей №2» 
от 10 марта 2017г. 
№81/4 

План мероприятий 
по соблюдению 
норм микроклимата 
по показателю 
относительной 
влажности воздуха в 
учебных аудиториях 
от 13 марта 2017г. 

Директор МБОУ «Лицей №2» Кулешова Ю.М. 


