
 



 
 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Дзержинского района 

 

Сводный план работы администрации Дзержинского района  

по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечения содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, заключающийся в получении муниципальными 

образовательными организациями Дзержинского района санитарно-эпидемиологических заключений 

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, которые используются указанными муниципальными образовательными 

организациями для осуществления образовательной деятельности 

 

С целью исполнения пунктов 3 и 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно разъяснениям, данным в Письме Роспотребнадзора от 

26.04.2013 № 01/4900-13-32 «Об оформлении санитарно-эпидемиологических заключений» заключение о 

соответствии/несоответствии помещений образовательных организаций государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам оформляются на основании санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации в 

Дзержинском районе в 2015 году пять образовательных учреждений получили санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии помещений образовательных организаций государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Аналогичные заключения необходимо получить 16 образовательным организациям. 

Образовательные организации планомерно, в течение 2014 - 2017 гг. исполняют мероприятия 

предписаний надзорных органов и перспективных планов по устранению нарушений законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившихся в нарушении 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

 

В 2016 и 2017 годах необходимо исполнить следующие мероприятия: 

 

  Наименование мероприятия Пункт и наименование 

нормативного документа, 

регламентирующие (не 

регламентирующие) его 

исполнение 

Срок 

исполнен

ия 

1.  МБОУ Новинская СШ Оборудование кабинета домоводства 

двухгнездными моечными раковинами, 

холодильником, 2 столами с гигиеническим 

покрытием, электроплитой и вытяжной 

вентиляцией над ней. 

п.п. 5.12, 6.11 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Оснащение столовой протирочной машиной. п. 4.1 (приложение 1) 

СанПиН 2.4.5 2409-08 

2017 

2.  МБОУ 

Нижнетанайская СШ 

Оборудование между унитазами 

закрывающихся кабин без запоров, 

обеспечивающих свободный доступ к 

унитазам. 

п. 4.25 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

3.  МБОУ ДСШ №2 Обеспечение системы общего освещения в 

учебных кабинетах люминесцентными 

лампами или светодиодами. 

п.7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Обеспечение холодным и горячим 

централизованным водоснабжением, 

канализацией мастерских трудового 

обучения, кабинета домоводства и 

начальных классов (3 кл.) 

п.п. 4.27, 5.10, 5.12, 8.1 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 

2017 

4.  МБОУ Алексанро-

Ершинская СШ 

 

Обеспечение системы общего освещения в 

учебных кабинетах люминесцентными 

лампами или светодиодами. 

п.7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Обеспечение холодным и горячим 

централизованным водоснабжением и 

канализацией мастерских трудового 

обучения 

п.п. 4.27, 5.10, 8.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

2016 



Оборудование кабинета домоводства 

двухгнездными моечными раковинами, 2 

столами с гигиеническим покрытием и 

вытяжной вентиляцией над электроплитой. 

п.п. 5.12, 6.11 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Оснащение мастерских трудового обучения 

новыми верстаками 

п. 5.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2017 

Остекление окон учебных кабинетов из 

цельного стеклополотна. 

п. 6.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2017 

5.  МБОУ Денисовская 

СОШ 

Оборудование кабинета домоводства 

двухгнездными моечными раковинами, 

холодильником, 2 столами с гигиеническим 

покрытием, электроплитой и вытяжной 

вентиляцией над ней. 

п.п. 5.12, 6.11 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Обеспечение системы общего освещения в 

учебных кабинетах люминесцентными 

лампами или светодиодами. 

п.7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2017 

Обеспечение кабинета домоводства 

регулируемой учебной мебелью в 

соответствии с ростовыми данными 

учащихся. 

п.п. 5.1, 5.2. СанПиН 2.4.2 

2821-10 

2017 

Обеспечение учащихся коррекционных 

классов одноместной учебной мебелью 

простой и надежной конструкции. 

раздел 5 пункт б СП 4076-

86 

2017 

Топольская НОШ 

филиал МБОУ 

Денисовская СОШ 

Оснащение учебного кабинета для 

кратковременного пребывания 

дошкольников регулируемой мебелью в 

соответствии с ростовыми данными детей. 

п.п. 1.6, 5.3 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Оборудование светопроемов учебных 

кабинетов начальных классов 

регулируемыми солнцезащитными 

устройствами (жалюзи) длиной до 

подоконника. 

п. 7.1.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Обеспечение системы общего освещения в 

учебных кабинетах начальных классов 

люминесцентными лампами или 

светодиодами. 

п.7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2017 

6.  МБОУ Усольская СШ Оснащение мастерских трудового обучения 

новыми верстаками. 

п. 5.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Обеспечение системы общего освещения в 

учебных кабинетах начальных классов 

люминесцентными лампами или 

светодиодами. 

п.7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Оборудование между унитазами 

закрывающихся кабин без запоров, 

обеспечивающих свободный доступ к 

унитазам 

п. 4.25 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Остекление окон учебных кабинетов из 

цельного стеклополотна 

п. 6.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2017 

7.  МБОУ Курайская 

СОШ 

Обеспечение системы общего освещения в 

учебных кабинетах люминесцентными 

лампами или светодиодами. 

п.7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Оборудование кабинета домоводства 

двухгнездными моечными раковинами, 

холодильником, 2 вытяжной вентиляцией 

над электроплитой. 

п.п. 5.12, 6.11 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Обеспечение санитарными приборами 

(унитазами) туалетов для учащихся 

начальных классов из расчета 1 прибор на 25 

человек. 

п.п. 4.7, 4.25 СанПиН 

2.4.2 2821-10 

2017 

8.  МБОУ Шеломковская 

СОШ (Предписание 

Обеспечение системы общего освещения в 

учебных кабинетах, мастерских трудового 

п.7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 



РПН от 25.09.2015 № 

4733/с) 

обучения люминесцентными лампами или 

светодиодами. 

Покрытие въездов и входов на территорию 

основного здания, дорожек вокруг здания к 

хозяйственным постройкам, мастерским 

асфальтом, бетоном и другим твердым 

покрытием (без повреждений и неровностей) 

п.п. 4.25. СанПиН 2.4.2 

2821-10 

2016 

Обеспечение гладкой поверхности стен 

туалета девочек и персонала (без дефектов). 

п. 4.28 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Оборудование выгреба в надворном туалете 

с водонепроницаемым покрытием 

п. 8.5.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.2.3.3. 

СанПиН 42-128-4690-88 

2016 

Обеспечение подводки холодной и горячей 

воды в мастерские трудового обучения и 

кабинет домоводства 

п.п. 4.27, 5.10, 5.12, 8.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

2017 

Покрытие полов в кабинете математики и 

гардеробе линолеумом без щелей, дефектов и 

механических повреждений и подведением 

его под плинтус 

п. 4.29 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Обеспечение уровней искусственного 

освещения на рабочих местах в кабинете 

информатики не ниже нормируемых 

п.п. 7.2.1., 7.2.4. СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.6.3. 

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

2016 

Остекление окон в учебных кабинетах 

(физики, химии, математики, информатики, 

мастерских для мальчиков) из цельного 

стеклополотна 

п. 6.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2016 

Обеспечение уровней искусственного 

освещения на рабочих местах в кабинете 

химии, математики, физики, русского 

языка,3 класса, 2 класса, 4 класса, в 

мастерской (столярной) не ниже 

нормируемых 

п.п. 7.2.1., 7.2.4. СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.3.3.1. 

СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 

2016 

Обеспечение посудой пищеблока п.п. 4.1., 4.8., 4.12. 

СанПиН 2.4.5.2409-08, 

п.6.10. СП 2.3.6.1079 -01 

2016 

9.  МБОУ Орловская СШ Обеспечение системы общего освещения в 

учебных кабинетах люминесцентными 

лампами или светодиодами. 

п.7.2.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2017 

Оборудование кабинета домоводства 

двухгнездными моечными раковинами, 

холодильником, 2 столами с гигиеническим 

покрытием, электроплитой и вытяжной 

вентиляцией над ней 

п.п. 5.12, 6.11 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2017 

10.  МБУ ДО «ЦВР» Разработка проектно-сметной документации 

для объекта «Реконструкция существующего 

здания муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», 

расположенного по адресу: Дзержинский 

район, с. Дзержинское, ул. Денисовская, 66, 

проведение государственной экспертизы, 

проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости 

СанПиН 2.4.4.3172-14 2016 

Реконструкция существующего здания СанПиН 2.4.4.3172-14 2016 

11.  МБДОУ Дзержинский 

детский сад №4 

«Березка» 

Разработка проектно-сметной документации 

для объекта «Реконструкция существующих 

трех зданий с групповыми комнатами 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Дзержинский 

детский сад № 4 «Березка» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 2016 



комбинированного вида 2 категории, 

расположенного по адресу: Дзержинский 

район, с. Дзержинское, пер. Южный, 8, 

проведение государственной экспертизы, 

проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости» 

Реконструкция существующих трех зданий СанПиН 2.4.1.3049-13 2016 

12.  МБДОУ Денисовский 

детский сад 

«Солнышко» 

Оборудование производственных ванн 

воздушными разрывами не менее 20 мм. 

п.13.9. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

2017 

Туалетные помещения (детские) оборудовать 

умывальниками и душевым поддоном.  

п.6.16. СанПиН 2.4.1. 

3049-13 

 

2017 

Оборудовать помойницу для жидких 

отходов. 

п.9.6. СанПиН 2.4.1. 3049-

13 

2017 

13.  МБДОУ 

Шеломковский детский 

сад «Колобок» 

Оборудование унитазов детскими сидениями 

или гигиеническими накладками. 

п.6.19. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

2017 

14.  МБДОУ Усольский 

детский сад «Колосок» 

Оборудование теневых навесов для 2-х групп п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-

13 

2017 

15.  МБДОУ Курайский 

детский сад «Василек» 

Приобретение стульев и столов с 

изменяющимся наклоном крышки до 30 

градусов для детей старшей и 

подготовительной групп. 

п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-

13 

 

2017 

Оборудование пищеблока 

среднетемпературным и 

низкотемпературным холодильным 

оборудованием для хранения запаса 

продуктов. 

п. 13.1 (приложение 4), 

п.14.5. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

2017 

Приобретение технологического 

оборудования: электрическая плита, 

электрическая мясорубка. 

п. 13.1 (приложение 4), 

п.14.5. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

2017 

Оборудование игровых комнат и спален 

регулируемыми солнцезащитными 

устройствами. 

п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-

13 

2017 

Обеспечение учреждения водой, отвечающей 

санитарно-эпидемическим требованиям к 

питьевой воде. 

п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-

13 

2017 

16.  МБДОУ Орловский 

детский сад «Березка» 

Оборудование игровых комнат и спален 

регулируемыми солнцезащитными 

устройствами. 

п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-

13 

2017 

 


